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1. Общие сведения 
1.1. Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

Калмыцкий филиал федерального государственного бюджетного 
образовательного учреждения инклюзивного высшего образования 
«Московский государственный гуманитарно-экономический университет» 
(далее - Филиал) является обособленным структурным подразделением 
федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 
инклюзивного высшего образования «Московский государственный 
гуманитарно-экономический университет». Филиал создан на основании 
приказа Министерства образования и науки РФ № 2140 от 15.07.2011 г. путем 
присоединения Калмыцкого государственного финансово-экономического 
колледжа к вузу и был реорганизован в Калмыцкий филиал ФГБОУ ВПО для 
инвалидов с нарушением опорно-двигательной системы «Московский 
государственный гуманитарно-экономический институт». 

В соответствии с приказом Минобрнауки РФ №638 от.06.06.2014г. 
ФГБОУ ВПО «Московский государственный гуманитарно-экономический 
институт» был переименован в федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждение инклюзивного высшего образования «Московский 
государственный гуманитарно-экономический университет». 

Филиал является правопреемником Учебно-курсового комбината 
Калмыцкого потребительского союза СССР, образованного в соответствии с 
постановлением №3 Калмыцкого потребительского союза СССР от 16.06.1960 
г.;  

С 1963г. - Элистинское кооперативное профессионально-техническое 
училище в соответствии с постановлением Калмыцкого потребительского 
союза СССР от 15.01.1963 г. №2; 

С 1978 г. - Элистинский кооперативный техникум в соответствии с 
постановлением Калмыцкого потребительского союза СССР от 14.05.1978г. 
№12; 

С 1991 г. - Учебно-производственный комплекс «ПТУ-техникум» в 
соответствии с постановлением Калмыцкого потребительского союза СССР от 
19.08.1991 г. №8/14; 

С 1993 г. - Профессионально-техническое училище №12 на основании 
приказа Минобразования России от 16.11.1993г. №481, приказа Департамента 
образования Министерства социальной политики Республики Калмыкия №141 
от 20.12.1993 г.; 

С 1994 г. - Профессиональный лицей (ВПУ) № 12 на основании приказа 
Минобразования России от 17.06.1994 г. №209; 

С 1998 г. - Калмыцкий государственный финансово-экономический 
колледж на основании приказа Минобразования России от 10.07.1998 г. 
№1906/697. 

Полное официальное наименование: Калмыцкий филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения инклюзивного 
высшего образования «Московский государственный гуманитарно-
экономический университет». 
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Место нахождения: 358009, Республика Калмыкия, г. Элиста, проспект 
им. Чонкушова П.О., д.7. 

Контактные телефоны: 
Приемная директора - тел. (факс) (84722) 3-61-36 
Учебный отдел - тел. (84722) 3-61-37 
Приемная комиссия - тел. (84722) 3-61-37 
Правовой статус и функции Филиала определяются Уставом 

Университета. 
Филиал в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, Законом об образовании в Российской Федерации, Гражданским 
кодексом Российской Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, 
Бюджетным кодексом Российской Федерации, Налоговым кодексом 
Российской Федерации, другими законодательными и нормативными актами 
Российской Федерации, Типовым положением о филиалах федеральных 
государственных образовательных учреждений высшего профессионального 
образования (утверждено Приказом Минобрнауки России от 1 декабря 2005 г. 
№297), Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования 
(утвержден Приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 г. № 464), 
нормативными правовыми актами соответствующих федеральных органов 
исполнительной власти и местного самоуправления, Уставом МГГЭУ, 
нормативными актами Университета, Положением о Филиале. 

Деятельность Филиала лицензирована. Лицензия на осуществление 
образовательной деятельности: регистрационный № 1147 от 24 ноября 2014 г. 
(серия 90Л01 №0008126), Приложение №3.2 к Лицензии (серия 90П01 
№0021600), Приложение №3.3 к Лицензии (серия 90П01 № 0038165), 
Приложение №3.4 к Лицензии (серия 90П01 №0042239), Приложение №3.5 к 
Лицензии (серия 90П01 №0043391). Срок действия Лицензии - бессрочно. 

В 2021 году получена Лицензия на осуществление образовательной 
деятельности по 1 новому направлению подготовки среднего 
профессионального образования: 09.02.07 Информационные системы и 
программирование. 

В июне 2015 г. Филиал успешно прошел государственную аккредитацию. 
Свидетельство о государственной аккредитации, выданное Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки, регистрационный №1158 от 
13 января 2015 г. (серия 90А01 №0001235), Приложение №5 к свидетельству о 
государственной аккредитации (серия 90А01 №0008863).  

Срок действия Свидетельства о государственной аккредитации № 1158 от 
13 января 2015 г. (серия 90А01 №0001235), выданного ФГБОУ ИВО МГГЭУ, 
продлен до 3 июля 2022 г. на основании абзаца второго п.1 Приложения №10 к 
постановлению Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 
440 (в ред. постановления Правительства РФ от 4 февраля 2021 г. № 109). 

В соответствии с частью 16 статьи 136 Федерального закона от 11.06.2021 
№170-ФЗ, вступившей в силу с 01.03.2022, «основные образовательные 
программы, имеющие государственную аккредитацию на 1 марта 2022 года, 
относящиеся к соответствующему уровню образования либо укрупненной 
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группе профессий, специальностей и направлений подготовки, считаются 
имеющими государственную аккредитацию бессрочно». 

Цели Филиала: 
- создание психолого-педагогических, материально-технических условий 

для приобретения обучающимися в процессе освоения основных и 
дополнительных профессиональных образовательных программ знаний, 
умений и навыков и формирование компетенций, необходимых для 
трудоустройства в соответствии с требованиями федерального и регионального 
рынков труда, запросов самих обучающихся и их родителей; 

- создание условий для самовоспитания, саморазвития, самоопределения 
и социализации личности обучающегося на основе социокультурных, духовно-
нравственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи и общества. Воспитание гражданина своего 
Отечества, освоившего национальные, российские и общечеловеческие 
ценности культуры; 

- обеспечение реализации прав граждан с ограниченными возможностями 
здоровья на получение среднего профессионального образования, создание 
условий для инклюзивного образования. 

Миссия - обеспечение реализации прав граждан на получение среднего 
профессионального образования, в том числе граждан с инвалидностью и 
ограниченными возможностями здоровья. 
 
1.2. Структура управления 

Управление Филиалом осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Порядком организации и 
осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования, Уставом МГГЭУ, Положением о 
Калмыцком филиале федерального государственного образовательного 
учреждения инклюзивного высшего образования «Московский 
государственный гуманитарно-экономический университет». 

Непосредственное управление деятельностью Филиала осуществляет 
директор - Пашнанов Эрдне Лиджиевич - доктор экономических наук, 
профессор, член-корреспондент Российской академии естественных наук, 
действующий на основании доверенности, выданной ректором Университета. 

В организационно-штатную структуру Филиала входят: учебно-
методический отдел, предметно-цикловые комиссии, отдел информационных 
технологий и технического обеспечения, отдел кадров, отдел по социально-
воспитательной работе, медицинский пункт, столовая, хозяйственный отдел, 
отдел эксплуатации и технического обслуживания зданий и оборудования 
филиала, бухгалтерия, служба комплексной безопасности, охраны труда и ГО. 

В Филиале в соответствии с Положением о Калмыцком филиале 
работают: Совет филиала, педагогический совет, научно-методический совет. 

Для организации студенческого самоуправления создан Студенческий 
совет, в который входят представители учебных групп, Совет общежития. 
Порядок создания и деятельности, состав и полномочия этих советов 
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определяются Положением о Калмыцком филиале и соответствующими 
локальными актами. 

Работа Филиала организуется согласно нормативно-правовым, 
организационно-распорядительным документам, утверждённым ректором 
МГГЭУ, директором Филиала, соответствующим действующему 
законодательству Российской Федерации, Уставу МГГЭУ и Положению о 
Калмыцком филиале. Все руководители структурных подразделений Филиала 
осуществляют свою деятельность на основании соответствующих Положений, 
утвержденных в установленном порядке. 
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Организационно-штатная структура Калмыцкого филиала ФГБОУИ ВО «МГГЭУ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Совет филиала 

Отдел кадров 

Секретарь руководителя 

Инженер по комплексной 
безопасности, ГО и ЧС 

Специалист  
по охране труда 

Инженер по организации  
эксплуатации и ремонту 

зданий и сооружений 

Плотник 2 разряда 

Слесарь-сантехник 2 
разряда 

Электромонтер по ремонту 
и обслуживанию 

электрооборудования  
5 разряда 

Заместитель директора 
по учебно-методической 

работе 

Специалист по персоналу 

Педагог-организатор 

Воспитатель 

Медицинский пункт 

Медицинская сестра 
 

Столовая 
 

Повар 3 разряда 
 

 
Хозяйственный отдел 

 

Отдел информационных 
технологий и 

технического обеспечения 

Системный 
администратор 

Секретарь учебной части 

Преподаватели 

Специалист по развитию 
инклюзивного 
образования 

Техник 

Архивариус 

Юрисконсульт 

Заведующий медпунктом 

Заведующий отделением 

Старший методист 
 

Начальник отдела 

Учебно-методический 
отдел 

Заведующий учебной 
мастерской 

Бухгалтер 1 категории 

Ведущий бухгалтер 

Заместитель директора  
по социально-

воспитательной работе 

Заведующий общежитием 

Служба комплексной 
безопасности, охраны труда 

и ГО 

Отдел эксплуатации и 
технического 

обслуживания зданий и 
оборудования филиала 

Бухгалтерия 

Водитель автомобиля 
 

Гардеробщик 
 

Дворник 
 

Уборщик служебных 
помещений 

Кладовщик 

Заведующий хозяйством Отдел по социально-
воспитательной работе 

Педагогический совет Директор 

Педагог дополнительного 
образования 

Заведующий библиотекой 

Лаборант 
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2. Образовательная деятельность 
 

2.1. Реализуемые образовательные программы и их содержание 
В 2021 г. обучение велось по следующим специальностям среднего 

профессионального образования по очной и заочной формам обучения: 
 

Таблица 1 
№ 
п/п 

Код 
Наименование образовательной 

программы - ППССЗ 
Квалификация 

Форма 
обучения 

Срок получения СПО 

1 09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
техник-

программист 
очная 

3 года 10 месяцев  
на базе основного общего 

образования 

2 10.02.05 
Обеспечение информационной 

безопасности 
автоматизированных систем 

техник по 
защите 

информации 
очная 

3 года 10 месяцев  
на базе основного общего 

образования 

3 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
бухгалтер очная 

2 года 10 месяцев  
на базе основного общего 

образования 

4 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям) 
бухгалтер заочная 

2 года 10 месяцев  
на базе среднего общего 

образования 

5 38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
менеджер по 

продажам 
очная 

2 года 10 месяцев  
на базе основного общего 

образования 

6 40.02.01 
Право и организация 

социального обеспечения 
юрист очная 

2 года 10 месяцев  
на базе основного общего 

образования 

7 40.02.01 
Право и организация 

социального обеспечения 
юрист заочная 

2 года 10 месяцев  
на базе среднего общего 

образования 

 
Образовательные программы подготовки специалистов среднего звена 

очной формы обучения, разработанные в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО, реализуются на базе основного общего образования с учетом профиля 
получаемого профессионального образования.  

Структура образовательных программ подготовки специалистов среднего 
звена предусматривает изучение следующих учебных циклов:  
- общеобразовательного;  
- общего гуманитарного и социально-экономического;  
- математического и общего естественнонаучного;  
- профессионального;  
и разделов:  
- учебная практика;  
- производственная практика (по профилю специальности);  
- производственная практика (преддипломная);  
- промежуточная аттестация;  
- государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы).  

Изучение общеобразовательного учебного цикла осуществляется на 
первом курсе. Обязательная часть программы подготовки специалистов 
среднего звена по циклам составляет около 70 процентов от общего объема 
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времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть (около 30 процентов) 
дает возможность расширения и углубления подготовки, определяемой 
содержанием обязательной части, освоения общих компетенций, умений и 
знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в 
соответствии с запросами регионального рынка труда и возможностями 
продолжения образования. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 
общий естественнонаучный учебные циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 
дисциплин и профессиональных модулей в соответствии с основными видами 
деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько 
междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 
модулей проводятся учебная практика и (или) производственная практика (по 
профилю специальности).  

Обязательная часть общего гуманитарного и социально-экономического 
учебного цикла ППССЗ СПО базовой подготовки предусматривает изучение 
следующих обязательных дисциплин: «Основы философии», «История», 
«Иностранный язык», «Физическая культура».  

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППССЗ 
предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 
Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 68 
часов, из них на освоение основ военной службы – 48 часов.  

Дисциплина «Физическая культура» включает еженедельно 2 часа 
обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной учебной нагрузки 
(за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, 
секциях).  

Выполнение курсовой работы рассматривается как вид учебной работы 
по дисциплине (дисциплинам) профессионального учебного цикла и (или) 
профессиональному модулю (модулям) профессионального учебного цикла и 
реализуется в пределах времени, отведенного на ее (их) изучение.  

При выделении времени на лабораторные и практические занятия 
соблюдены параметры практикоориентированности в пределах 50-65%.  

Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 
профилю специальности и преддипломной практики.  

Производственная преддипломная практика проводится на 3-м или 4-м 
курсе концентрированно в объеме 4 - х недель.  

Государственная итоговая аттестация является обязательной и включает в 
себя подготовку выпускной квалификационной работы (4 нед.) и защиту 
выпускной квалификационной работы (2 нед.).  

Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 
недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.  

При формировании учебных планов были учтены следующие нормы 
нагрузки и требования:  

максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 
академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 
(самостоятельной) учебной работы; 
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максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме 
получения образования составляет 36 академических часов в неделю;  

максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в год при заочной 
форме получения образования составляет 160 академических часов;  

количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточной 
аттестации не превышает 8, а количество зачетов – 10;  

Учебная и производственная практики проводятся филиалом при 
освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 
профессиональных модулей и реализовываются как концентрированно в 
несколько периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 
занятиями в рамках профессиональных модулей.  

Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится 
выпускник, определяют содержание образовательных программ, разработанных 
филиалом совместно с заинтересованными работодателями. 

По специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем имеется в наличии ППССЗ, 44 рабочие программы 
дисциплин, 6 программ практик (учебные и производственные), 1 программа 
государственной итоговой аттестации. Все рецензии даны работодателем. 

По специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) имеется в наличии ППССЗ, 41 рабочая программа дисциплин, 6 
программ практик (учебные и производственные), 1 программа 
государственной итоговой аттестации. Все рецензии даны работодателем. 

По специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям) имеется в наличии 
ППССЗ, 40 рабочих программ дисциплин, 5 программ практик (учебные и 
производственные), 1 программа государственной итоговой аттестации. Все 
рецензии даны работодателем. 

По специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения имеется в наличии ППССЗ, 41 рабочая программа дисциплин, 4 
программы практик (учебные и производственные), 1 программа 
государственной итоговой аттестации. Все рецензии даны работодателем. 

 
2.2. Результаты приемной кампании 

Подготовка специалистов осуществляется как за счет средств 
федерального бюджета, так и с полным возмещением затрат на обучение. 
Прием на обучение на 2021-2022 учебный год осуществлялся на 
общедоступной основе в соответствии с п. 4 ст. 111 ФЗ от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» без вступительных испытаний 
по результатам среднего балла аттестата и в соответствии с Правилами приема 
в Филиал, принятыми на заседании ученого совета МГГЭУ (Протокол № 1 от 
28 января 2021 г.) и утвержденными Ректором МГГЭУ 28 января 2021 г.   
Контрольные цифры приема для обучения за счет бюджетных ассигнований 
федерального бюджета – 105 бюджетных мест – выполнены полностью. 
Выполнению контрольных цифр способствовало выполнение Плана 
профориентационной работы, утверждённого директором филиала Э.Л. 
Пашнановым. В течение учебного года педагогическим коллективом с 
привлечением студентов проводилась профориентационная работа, которая 
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осуществляется на основе годового плана. Это: индивидуальные и групповые 
беседы, День открытых дверей Филиала, презентации специальностей на базах 
средних школ города Элисты и Республики Калмыкия, близлежащих районов 
Ставропольского края, Ростовской области, подача информации об учебном 
заведении в СМИ, социальных сетях, реклама на телевидении, размещение 
информации о приеме на официальном сайте учебного заведения. 

 
Итоги приема в 2021-2022 учебном году 

Таблица 2 

Код 

Направление 
специальности, 

направления 
подготовки 

Формы 
обучения 

Контрольные 
цифры приема за 
счет бюджетных 

ассигнований 
федерального 

бюджета 

Подано 
заявлений 

Результат
ы приема 
обучающ
ихся за 

счет 
(количест

во 
человек) 

Средняя 
сумма 

набранны
х баллов 
по всем 

вступител
ьным 

испытани
ям (по 

аттестату) 

бю
дж

ет
 

до
го

во
р 

10.02.05 

Обеспечение 
информационной 

безопасности 
автоматизированных 

систем 

очная 40 102 40 15 4,25 

38.02.01 
Экономика и 

бухгалтерский учет 
(по отраслям) 

очная 25 46 25 5 4,31 

заочная - 15 - 15 4,08 

38.02.04 
Коммерция (по 

отраслям) очная 15 38 15 10 4,13 

40.02.01 
Право и организация 

социального 
обеспечения 

очная 25 63 25 30 4,38 

заочная - 17 - 17 3,85 

Итого:   105 281 105 92 4,17 

 
2.3. Количество и структура контингента обучающихся по 
образовательным программам 

По состоянию на 01.01.2022 г. в Филиале обучаются: 
Таблица 3 

Код 
Наименование 
специальности 

Квалификация 
Количество человек по курсам 

1 
курс 

2 
курс 

3 
курс 

4 
курс 

По программам подготовки специалистов среднего звена 
Очное отделение 

09.02.03 
Программирование в 

компьютерных системах 
Техник-

программист 
бюджет - 43 48 42 

по договорам - 1 1 - 

10.02.05 

Обеспечение 
информационной 

безопасности 
автоматизированных систем 

Техник по 
защите 

информации 

бюджет 39 18 - 15 

по договорам 16 5 21 5 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
Бухгалтер 

бюджет 24 24 20 - 

по договорам 3 3 3 - 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 
Менеджер по 

продажам 
бюджет 14 15 19 - 

по договорам 10 9 3 - 

40.02.01 Право и организация Юрист бюджет 25 25 25 - 
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социального обеспечения по договорам 25 3 1 - 

Итого очное отделение бюджет 102 125 112 57 

Итого очное отделение по договорам 54 21 29 5 
Всего очное отделение 156 146 141 62 

Заочное отделение 

38.02.01 
Экономика и бухгалтерский 

учет (по отраслям) 
Бухгалтер 

бюджет - - - - 

по договорам 16 - 16 - 

40.02.01 
Право и организация 

социального обеспечения 
Юрист 

бюджет - - - - 

по договорам 19 25 19 - 
Итого заочное отделение бюджет - - - - 

Итого заочное отделение по договорам  35 25 35 - 
Всего заочное отделение 35 25 35 - 

ВСЕГО 191 171 176 62 

 
2.4. Качество подготовки обучающихся и востребованность выпускников 

В целях непрерывного отслеживания результатов формирования общих и 
профессиональных компетенций в ходе освоения Программы подготовки 
специалистов среднего звена СПО в рамках поэтапного мониторинга 
профессиональных компетенций студентов выпускных групп проведен I этап в 
декабре 2021 года. Материалы контрольно-оценочных средств для мониторинга 
были разработаны согласно Разделу 4 рабочих программ по ПМ «Контроль и 
оценка результатов освоения профессионального модуля» и контрольно-
оценочных средств по профессиональным модулям. Всего в мониторинге 
участвовало 133 студента выпускных групп специальностей 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах, 10.02.05 Обеспечение 
информационной безопасности автоматизированных систем, 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям), 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. Средний 
показатель по всем выпускным группам составляет: абсолютная успеваемость – 
100%, качество знаний – 84%. Эти результаты свидетельствуют о том, что 
студенты-выпускники овладели предусмотренными ФГОС СПО общими и 
профессиональными компетенциями, соответствующими видам деятельности 
по специальностям. Студенты способны принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях, осуществлять поиск и использовать необходимую 
информацию для выполнения профессиональных задач, обосновывать выбор 
методов решения заданий в практико-ориентированных ситуациях. Данные 
знания, умения и сформированные компетенции будут дальше 
актуализироваться при прохождении преддипломной практики, написании и 
защите выпускной квалификационной работы. 
 

Результаты I этапа мониторинга формирования профессиональных компетенций 
Таблица 4 

Группа/ специальность МДК 
Кол-во 

студентов 

Абсолютная 
успеваемость, 

% 

Качество 
знаний, % 

П-4А 
09.02.03 

Программирование в 
компьютерных 

ПМ.03 МДК.03.01 Технология 
разработки программного обеспечения 

20 
100% 75% 

ПМ.03 МДК.03.02 Инструментальные 
средства разработки программного 

100% 100% 
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системах обеспечения 
ПМ.03 МДК.03.03 Документирование и 
сертификация 

100% 90% 

ПМ.04 МДК.04.01 Оператор 
электронно-вычислительных и 
вычислительных машин 

100% 80% 

П-4Б 
09.02.03 

Программирование в 
компьютерных 

системах 

ПМ.03 МДК.03.01 Технология 
разработки программного обеспечения 

22 

100% 86% 

ПМ.03 МДК.03.02 Инструментальные 
средства разработки программного 
обеспечения 

100% 100% 

ПМ.03 МДК.03.03 Документирование и 
сертификация 

100% 91% 

ПМ.04 МДК.04.01 Оператор 
электронно-вычислительных и 
вычислительных машин 

100% 82% 

ОИ-4 
10.02.05 Обеспечение 

информационной 
безопасности 

автоматизированных 
систем 

ПМ.03 МДК.03.01 Техническая защита 
информации 

20 

100% 60% 

ПМ.03 МДК.03.02 Инженерно-
технические средства физической 
защиты объектов информатизации 

100% 55% 

ПМ.04 МДК.04.01 Оператор 
электронно-вычислительных и 
вычислительных машин 

100% 60% 

Б-3 
38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет 

(по отраслям) 

ПМ.04 МДК.04.02 Основы анализа 
бухгалтерской (финансовой) отчетности 

23 
100% 96% 

ПМ.05 МДК.05.01 Выполнение работ по 
должности «Кассир» 

100% 88% 

К-3 
38.02.04 Коммерция 

(по отраслям) 

ПМ.04 МДК.04.01 Розничная торговля 
продовольственными товарами 

22 

100% 77% 

ПМ.04 МДК.04.02 Документальное 
оформление первичных торговых 
операций 

100% 100% 

ПС-3 
40.02.01 Право и 

организация 
социального 
обеспечения 

ПМ.01 МДК.01.01 Право социального 
обеспечения 

26 

100% 96% 

ПМ.02 МДК.02.01 Организация работы 
органов Пенсионного фонда Российской 
Федерации, органов и учреждений 
социальной защиты населения 

100% 96% 

Итого, среднее значение 133 100% 84% 

В группах Б-3 и К-3 состоялись квалификационные экзамены, которые 
позволили проверить готовность обучающихся к выполнению вида 
профессиональной деятельности, согласно соответствующей ФГОС СПО и 
сформированность у них общих и профессиональных компетенций по 
образовательной программе. Условием допуска к квалификационному экзамену 
является успешное освоение обучающимися всех элементов программы 
профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик. По 
результатам освоения профессионального модуля для выполнения работ по 
одной или нескольким рабочим профессиям, после сдачи квалификационного 
экзамена, выдается документ (свидетельство) об уровне квалификации 
государственного образца. Экзамены проводились экзаменационной 
комиссией, утвержденной приказом директора Филиала с привлечением 
работодателей. 

Результаты квалификационных экзаменов 
Таблица 5 

Группа 
Абсолютная 

успеваемость, % 
Качество знаний, % Средний балл 

Б-3 100 91 4,1 
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К-3 100 86 4,5 
Итого 100 88 4,3 

Анализ мониторинга показал, что студенты-выпускники овладели 
предусмотренными ФГОС СПО общими и профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности по специальности. 
Студенты способны принимать решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях, осуществлять поиск и использовать необходимую информацию для 
выполнения профессиональных задач, обосновывать выбор методов решения 
заданий в практико-ориентированных ситуациях.  

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются 
зачеты, которые проводятся каждый семестр, завершает освоение программы 
дифференцированный зачет. 

Результаты промежуточной аттестации учитываются при рассмотрении в 
установленном порядке вопросов назначения студентам стипендии, перевода 
их с курса на курс, отчисления из образовательного учреждения.  

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей образовательной программы 
(текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств. 
Промежуточная аттестация проводится 1 раз в семестр в виде сессии. 
Экзамены, как правило, сконцентрированы в рамках календарной недели. К 
экспертизе аттестационных материалов, критериев оценки и к процедурам 
промежуточной и государственной итоговой аттестации 
обучающихся/выпускников филиал привлекает работодателей.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 
является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 
компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 
по каждому из основных видов профессиональной деятельности.  

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (дипломной работы). Обязательное 
требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 
содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

 
Результаты Государственной итоговой аттестации выпускников за 2021 год 

Таблица 6 

Специальность 
Количество 

выпускников 

Защита выпускной 
квалификационной работы, 

% 

абсолютн. 
успеваем. 

качество 
знаний 

Очная форма обучения 

10.02.03 Информационная безопасность 
автоматизированных систем 21 100% 100% 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 26 100% 100% 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) 16 100% 100% 

40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 26 100% 100% 
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ИТОГО 89 100% 100% 
Заочная форма обучения 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям) 13 100% 100% 

40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения 18 100% 100% 

ИТОГО 31 100% 100% 

ВСЕГО 120 100% 100% 

Трудоустройство выпускников является не только проблемой 
выпускников, но и проблемой самих учебных заведений. Каждое учебное 
заведение является субъектом двух рынков: рынка образовательных услуг и 
рынка труда специалистов, работа на которых тесно взаимосвязана. Поэтому 
повышение гарантии трудоустройства после получения образования является 
важным конкурентным преимуществом образовательного учреждения на рынке 
образовательных услуг, привлекающим больше абитуриентов. 

При подготовке специалистов среднего звена педагогическим работникам 
необходимо учитывать требования работодателей к претендентам на рабочие 
места. Сегодня работодатель заинтересован в работнике, который обладает в 
равной степени и профессиональными компетенциями, соответствующими 
основным видам профессиональной деятельности, и общими компетенциями, 
включающими способность понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес, 
организовывать собственную деятельность, анализировать рабочую ситуацию, 
нести ответственность за результаты своей работы, использовать 
информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

Чтобы у студентов было больше практического опыта и 
профессиональных компетенций при обучении специальности, прохождении 
практики и в целях дальнейшего трудоустройства, привлекаются к 
сотрудничеству следующие предприятия и учреждения республики: 
Министерство финансов РК, Министерство социального развития, труда и 
занятости РК, КУ РК «Центр учета и отчетности в организациях 
государственного сектора», Министерство цифрового развития РК, Управление 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по 
Республике Калмыкия, гипермаркет «Магнит», супермаркет «Пятерочка» и др. 

Работа по трудоустройству обучающихся начинается на первом курсе, 
когда проводятся ознакомительные экскурсии на предприятия и в учреждения 
города с целью ознакомления с условиями производства и усиления мотивации 
студентов к изучению спецдисциплин. В ходе этих мероприятий обучающиеся 
приобретают практический опыт, закрепляют свои профессиональные знания, 
учатся общаться с людьми и в дальнейшем имеют возможность 
трудоустроиться. 

Административные работники этих предприятий и учреждений 
приглашаются для работы в составе Государственных экзаменационных 
комиссий при защите выпускных квалификационных работ с целью 
присмотреться к обучающимся и дать возможность трудоустроиться некоторым 
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из них. Так, председателем ГЭК по специальностям Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям), Коммерция (по отраслям) в 2021 году 
являлась руководитель КУ РК «Центр учета и отчетности в организациях 
государственного сектора» Шанкиева С.Н., по специальности 
«Информационная безопасность автоматизированных систем» - заместитель 
начальника отдела обеспечения деятельности, противодействия коррупции 
кадров и защиты информации Министерства финансов РК Агеев С.С., по 
специальности Право и организация социального обеспечения – заместитель 
начальника Управления Министерства юстиции РФ по РК Шининова Н.С. 

На вторых и последующих курсах учебный процесс строится таким 
образом, что обучение делится на теоретическое и практическое. По всем 
специальностям, реализуемым в филиале, предусмотрены учебные 
дисциплины, дающие представления о практической деятельности выпускника. 
Рабочие программы составлены в соответствии с возможностями, которые 
предоставляют предприятия и учреждения. 

В целях получения практического опыта в филиале преподаются 
профессиональные модули. 

На учебных практиках по ПМ.01 МДК 01.01 Право социального 
обеспечения, по ПМ.02 МДК 02.01 Организация работы органов и учреждений 
социальной защиты населения, органов Пенсионного Фонда Российской 
Федерации (ПФР), по 1:С Бухгалтерия студенты также получают 
первоначальный практический опыт. 

Обучающиеся регулярно принимают участие в очных и дистанционных 
профессиональных и образовательных конкурсах и олимпиадах. Участвуют в 
конкурсах профессионального мастерства «Молодые профессионалы России» 
на муниципальном, региональном и федеральном уровнях и добиваются 
результатов. 

Активно ведется изучение практического опыта тренировок команд 
WorldSkills/Абилимпикс по профессиональным компетенциям, для 
формирования методических материалов профессиональных дисциплин 
специальности, проведения демонстрационных экзаменов. В настоящее время 
преподаватели разрабатывают и апробируют задания согласно требованиям 
WSR по компетенциям и материалам, позволяющим отслеживать уровень 
сформированности профессиональных и общих компетенций. 

С целью проведения производственной (по профилю специальности) 
практики как одного из этапов будущего трудоустройства выпускников, в 
филиале проводится дополнительная работа с предприятиями и учреждениями, 
которые рассматриваются как места прохождения практики.  

Перед выходом на производственную практику руководителями практик 
каждому обучающемуся выдается индивидуальное задание: выполнить 
комплексный проект, целью которого является решение реальной 
производственной задачи, которая впоследствии станет основой выпускной 
квалификационной работы. 

Анализ закрепляемости выпускников 2021 года показывает, что 10 
выпускников (11%) трудоустроены по специальности: Бедилова Ксения (гр. Б-
3) – ЗАО УК «Авиатор» г. Ростов-на-Дону, бухгалтер, Мешкилова Елизавета 
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(гр. Б-3) – ООО «Вайлдберриз» г. Москва, бухгалтер, Батраева Альмина (гр. К-
3) – продавец в магазине г. Городивиковск, Болдырева Элина (гр. К-3) – 
продавец в магазине п. Большой Царын, Кузьмина Татьяна (гр. К-3) – Продавец 
в магазине «Пятерочка» г. Сочи, Лиджиева Виолетта (гр. К-3) – Продавец в 
магазине «Пятерочка» г. Волгоград, Милова Татьяна (гр. К-3) – Продавец в 
магазине «Нина» г. Элиста, Моржаева Валерия (гр. К-3) – Продавец в магазине 
пос Комсомольский, Тюрбеева Алтана (гр. К-3) – Продавец в магазине 
«Пятерочка» п. Комсомольский, Цыба Анастасия (гр. ПС-3) – Администрация 
Приютненского районного муниципального образования, делопроизводитель. 

В работе по трудоустройству обучающихся осуществляется 
целенаправленное сотрудничество с КУ РК «Центр занятости населения 
г.Элисты». Обучающиеся выпускных групп посещают «Ярмарки вакансий», где 
студенты могут ознакомиться с местами трудоустройства, задать 
интересующие их вопросы и получить на них квалифицированные ответы. 

Одной из основных ценностных ориентаций студентов филиала является 
получение высшего образования. Большинство выпускников считают 
обязательным условием трудоустройства и дальнейшей самореализации - 
получение высшего образования. Выпускники 2021 года продолжают обучение 
в различных вузах по очной форме обучения (27 студентов - 31%): Горяева Б., 
Горяева Э., Манжиев, Озаева, Рубилкина, Сангаджиева, Санджираева, 
Терещенко (гр. Б-3), Манджиев, Манджиева (гр. ИП-4), Сампаева (гр. К-3), 
Кравцова (гр. ПС-3) – КалмГУ, Коршунова, Насонова (гр. Б-3), Герасимов (гр. 
ИП-4), Базурова, Сарангова (гр. К-3), Ходжаева (гр. ПС-3) – МГГЭУ, Куксова 
(гр. Б-3) – МГУУ, Медведева (гр. Б-3) – Ставропольский колледж экономики и 
управления, Джальвикова, Рубанова (гр. ИП-4) – МПУ, Санкаева (гр. ИП-4) – 
МФПУ, Басангуров (гр. К-3) – ФУ при Правительстве РФ, Эрдниева (гр. ПС-3) 
– РГУП, Корсуков (гр. ПС-3) – Михайловская артиллерийская военная 
академия, Сокиркина (гр. ПС-3) – РТУ МИРЭА. 

По заочной форме продолжают обучаться 18 выпускников (21%): 
Ахметова, Белокопыт, Босхаева, Зодьбинова, Шунчаева (гр. Б-3), Моржаева (гр. 
К-3), Бадмаев, Зулаева, Исаева, Манджиева, Мукабенова, Цагадова, 
Чумашкаева, Шараева (гр. ПС-3) – КалмГУ, Арылов (гр. К-3) – Северо-
Кавказский государственный университет, Абушинова (гр. ПС-3) – ВолГУ, 
Мачкаева, Уланова (гр. ПС-3) – МФЮА. 

На данный момент в Вооруженных силах Российской Федерации служит 
20 выпускников 2021 года (22%). Служба в армии может повлиять на карьеру и 
трудоустройство по специальности. 

3 человека из выпускников 2021 года не трудоустроены (3%), 9 
выпускников (10% в целом по филиалу) трудоустроились не по специальности, 
2 выпускника (2% в целом по филиалу) находятся в отпуске по уходу за 
ребенком. 

В 2021 году Филиалом заключено 50 договоров о практической 
подготовке обучающихся, так как это необходимо не только для прохождения 
практик студентами, а также для стажировок и аттестаций преподавателей. 
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Трудоустройство выпускников 
Таблица 7 
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Информационная 
безопасность 

автоматизированных систем 
21 6 - - - 14 - 1 

Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) 

26 12 5 4 2 2 2 - 

Коммерция 
(по отраслям) 

16 4 2 8 7 1 - 2 

Право и организация 
социального обеспечения 

26 5 11 7 1 3 - - 

Всего 89 27 18 19 10 20 2 3 

 
2.5. Оценка учебно-методического и библиотечно-информационного 
обеспечения реализуемых образовательных программ 

Подготовка специалистов в Калмыцком филиале МГГЭУ осуществляется 
в соответствии с Федеральными государственными образовательными 
стандартами СПО, инструктивными письмами и рекомендациями 
Министерства образования и науки Российской Федерации, приказами и 
распоряжениями ректора МГГЭУ, директора Филиала, локальными 
нормативными актами. По всем специальностям разработаны Программы 
подготовки специалистов среднего звена по специальности (ППССЗ), 
включающие в себя: 

- Федеральный государственный образовательный стандарт СПО по 
специальностям; 

- рабочие учебные планы; 
- график учебного процесса; 
- рабочие программы по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям, всем видам практики; 
- календарно-тематические планы; 
- контрольно-оценочные средства; 
- программу государственной итоговой аттестации. 
При разработке рабочих учебных планов по специальностям Филиал 

руководствовался письмом Министерства образования и науки РФ от 
20.10.2010г., №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 
ОПОП НПО и СПО», ФГОС СПО. Рабочие учебные планы ежегодно 
корректируются и утверждаются директором филиала. Структура учебных 
планов предусматривает изучение следующих учебных циклов: общий 
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гуманитарный и социально-экономический, общий математический и 
естественнонаучный, профессиональный, включающий 
общепрофессиональные дисциплины и профессиональные модули; и разделов: 
учебная практика; производственная практика (по профилю специальности); 
производственная практика (преддипломная); промежуточная аттестация; 
государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной 
квалификационной работы). 

Все дисциплины федерального компонента обязательной части циклов 
ППССЗ включены в учебный план, названия дисциплин и профессиональных 
модулей полностью соответствуют ФГОС СПО. Объемы часов дисциплин 
цикла ОГСЭ «Общий гуманитарный и социально-экономический цикл»: 
дисциплины «Основы философии» - 48 часов, «История» - 48 часов, 
Иностранный язык» - 122 часа, «Физическая культура» - 122 часа; цикла ЕН 
«Математический и общий естественно – научный цикл» - 100 часов; цикла ОП 
«Общепрофессиональные дисциплины»: дисциплина «Безопасность 
жизнедеятельности» - 68 часов, из них на освоение основ военной подготовки, 
на освоение основ медицинских знаний – 48 часов выдержаны. 

По каждой дисциплине по семестрам предусмотрен определенный вид 
контроля - экзамен, зачет, дифференцированный зачет, курсовая работа. 
Количество экзаменов в учебном году не превышает 8, зачетов – 10. 

Объем обязательных (аудиторных) учебных занятий студентов – 36 
академических часов в неделю. Максимальный объем нагрузки по очной форме 
обучения – 54 академических часов в неделю. Максимальный объем 
аудиторной учебной нагрузки обучающихся при освоении ППССЗ в заочной 
форме составляет 160 часов в год. Соотношение аудиторной и самостоятельной 
работы студентов соответствует нормативам ФГОС СПО. 

Объем практической подготовки студентов составляет в среднем 50% от 
общего учебного времени по всем специальностям и включает время на 
прохождение производственной практики, проведение лабораторных работ, 
практических занятий, выполнение курсовых работ. 

Доля вариативной части составляет до 30% от общего объема учебной 
нагрузки по циклам. Дисциплины вариативной части циклов ППССЗ 
определены учебным заведением с учетом реализации личностных 
потребностей обучающихся, обеспечения гуманизации содержания 
образования и конкурентоспособности выпускника в соответствии с 
запросами работодателей по формированию дополнительных общих и 
профессиональных компетенций. 

При реализации учебных планов соблюдается преемственность в 
изучении дисциплин. В ходе самообследования отклонений в рабочих учебных 
планах от требований ФГОС не выявлено. 

Увеличение объема часов в рабочих учебных планах по сравнению с 
ФГОС объясняется использованием вариативной части учебной нагрузки на 
увеличение часов теоретического обучения, а также введения в рабочий 
учебный план учебных дисциплин, профессиональных модулей в соответствии 
с запросами работодателей. 
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Содержание рабочих учебных планов, структура программы подготовки 
специалистов среднего звена по специальности соответствуют требованиям 
ФГОС СПО. 

Калмыцкий филиал МГГЭУ располагает библиотекой с читальным залом. 
Общий библиотечный фонд составляет 8156 экз. печ. ед., из них:  

Учебной литературы – 7235 экз. печ. ед.  
Учебно-методической литературы – 421 экз. печ. ед.  
Художественной литературы – 500 экз. печ. ед.  
Научной литературы - 201 экз. печ. ед.  
65% учебной литературы имеет гриф Министерства образования и науки 

РФ и предназначено для среднего профессионального образования. С 1 
сентября 2021 года в библиотеке зарегистрировано - 554 читателя. 

Учебники выдаются как на дом, так и в кабинеты для использования на 
учебных занятиях. По заявкам преподавателей библиотечный фонд пополнился 
на 105 ед. печ. экз. (учебники) на сумму: 99 748руб. 65 коп. 

В 2021 году было проведено списание литературы в связи с длительным 
использованием в учебном процессе в количестве 1 944 ед. печ. экз. на сумму: 
206 141 руб. 37 коп. 

В читальном зале для широкого повседневного использования имеется 
дополнительная литература по специальностям (сборники законодательных 
актов, нормативных, правовых актов, кодексов Российской Федерации), 
общественно-политические и научно-популярные периодические издания 
(журналы и газеты), научные периодические издания, по профилю реализуемых 
образовательных программ, справочно-библиографические издания 
(энциклопедии, энциклопедические словари, универсальные, отраслевые 
словари и справочники по профилю образовательных программ); научная и 
художественная литература.  

Библиотека оснащена 2-мя компьютерами с локальной сетью, выходом в 
Интернет для работы студентов. Число посадочных мест для пользователей 
библиотеки - 40 мест. Читатели библиотеки пользуются доступом к ресурсам 
портала электронной библиотеки МГГЭУ, а также имеют:  

– свободный доступ к электронным ресурсам: НАУЧНАЯ 
ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА «LIBRARY.RU», «Электронно-библиотечная 
система «ЭБС ЮРАЙТ www.biblio-onlane.ru»; 

– ограниченный доступ (пароль, ключ при регистрации в библиотеке 
филиала) к электронным ресурсам: Издательский центр «Академия» 
электронная библиотека academia-library.ru; «Электронно-библиотечная 
система ZNANIUM.COM»; Электронно-библиотечная система Лань.  

Кроме того, в библиотеке по каждой профессиональной образовательной 
программе созданы электронные папки, в которых накапливаются 
подготовленные преподавателями учебно-методические материалы для 
свободного доступа всех обучающихся. Они хранятся в электронном виде, 
постоянно пополняются новыми разработками, содержание их обновляется в 
связи с изменениями, происходящими в законодательстве, в области 
бухгалтерского учета, налогообложения и др.  
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На официальном сайте Филиала в разделе «Студенту - Библиотека» 
выставлена пополняемая коллекция «Электронные учебники» в количестве 66 
экземпляров учебников и лекций в электронном виде для свободного доступа 
преподавателей и студентов.  

Обеспеченность обязательной учебно-методической литературой 
студентов составляет более 1 экз./чел. Доступ в электронные библиотеки, 
наличие электронных учебников позволяют увеличить этот показатель. 

Филиал обеспечивает каждого обучающегося основной и учебно-
методической литературой, методическими пособиями, необходимыми для 
реализации образовательного процесса по всем дисциплинам в соответствии с 
требованиями Федеральных государственных образовательных стандартов 
СПО.  

Все студенты Филиала имеют доступ к фондам учебно-методической 
документации, в том числе доступ к электронным библиотечным системам.  

Согласно Плану учебно-воспитательной работы на базе библиотеки 
проводятся литературные вечера, библиотечные уроки, читательские 
конференции, тематические классные часы. Выпускаются информационные 
листы к юбилейным датам деятелей искусства России, Калмыкии, а также 
зарубежных стран, оформляются книжные выставки. 

 
2.6. Информационно-техническое обеспечение образовательного процесса 

В Филиале придается большое значение как компьютеризации учебного 
процесса, так и обучению с применением информационных технологий в 
профессиональной деятельности. Компьютерное образование осуществляется в 
течение всего курса обучения по всем специальностям.  

Начинается знакомство студентов с компьютерной техникой с изучения 
аппаратных средств компьютера, различных периферийных устройств; 
освоения программного обеспечения: операционных систем, прикладных 
программ, специализированных профессиональных программ. 

В целях качественной реализации мероприятий Проекта по обеспечению 
соответствия материально-технической базы Калмыцкого филиала МГГЭУ 
современным требованиям федерального проекта «Молодые профессионалы» 
национального проекта «Образование» государственной программы 
Российской Федерации «Развитие образования» созданы 5 мастерских по 
компетенциям Worldskills: 

- Кибербезопасность; 
- Корпоративная защита от внутренних угроз информационной 

безопасности; 
- Веб-дизайн и разработка; 
- Программные решения для бизнеса; 
- Разработка виртуальной и дополненной реальности. 
Оборудование мастерских укомплектовано встроенными лицензионными 

программами Windows-10, Windows-Сервер 2019. 
Кроме того, в Филиале оборудованы 3 компьютерных класса. 
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В учебном процессе используются 104 персональных компьютера, 6 
ноутбуков, 8 интерактивных досок, 5 МФУ, 9 мультимедийных проекторов, 6 
плазменных телевизоров. 

Все персональные компьютеры мастерских по компетенциям и 
компьютерных классов объединены в локальную сеть, имеют выход в 
Интернет. 

Количество всех персональных компьютеров Филиала – 128 штук, 
имеющих возможность выхода в Интернет, ноутбуков – 9. Задействованы по 
всем подразделениям 5 принтеров, 4 сканера, 23 многофункциональных 
устройства, 5 серверов. 

В учебном процессе широко используются различные ресурсы в 
электронной форме, которыми может воспользоваться любой желающий. 

Входящая скорость всех Интернет-соединений 20 мегабит в секунду, 
безлимитный тариф. 

Студенты изучают такие программы как MS Office, 1С-бухгалтерия 8.2, 
Налогоплательщик, Справочно-правовая система Гарант – сетевая версия, 
используются электронные базы данных Access и языки программирования 
Turbo Pasсal, C++, Delphi, Bilder, Visual studio, Adobe Photoshop, Adobe Premier, 
Adobe Animate, Adobe Acrobat Reader, Winrar, 3D StudioMAX, Unity, 
vGate(фаервол), SecretNet, АПК Континент, АПК «Аккорд», и другие 
прикладные и системные программы.  

Все компьютерные классы, мастерские по компетенциям (60 
компьютеров) имеют доступ к глобальной сети Интернет. Количество ПК, 
используемых студентами в учебном процессе – 104 (22 ПК на 100 студентов). 

В учебном корпусе, библиотеке, бухгалтерии используются локальные 
информационные сети. Преподаватели всех цикловых комиссий имеют 
возможность на своих рабочих автоматизированных местах работать с 
ресурсами глобальной сети Интернет. 

Информатизация содержания обучения развивается в направлении 
разработки преподавателями мультимедийных учебных пособий, 
использования педагогами Интернет-ресурсов при подготовке к занятиям, 
проведения промежуточной и итоговой аттестации с использованием 
информационных технологий, в форме демонстрационных экзаменов. 

 
2.7. Анализ внутренней системы оценки качества образования и кадрового 
обеспечения по направлениям подготовки обучающихся 

Важным элементом в организации учебно-методической работы Филиала 
является внутренняя система оценки качества образования. Внутренняя система 
оценки качества образования (далее-ВСОКО) представляет собой совокупность 
организационных и функциональных структур, норм и правил, 
диагностических и оценочных процедур, обеспечивающих на единой 
концептуально-методологической основе оценку образовательных достижений 
обучающихся, эффективности деятельности филиала и качества 
образовательных программ. 
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Целью ВСОКО является создание единой системы диагностики, контроля 
состояния образования и получение объективной информации о состоянии 
качества образования. В ее структуре выделяются следующие элементы:  

- Педагогический совет Филиала;  
- Научно-методический совет Филиала;  
- Совет Филиала; 
 - Оперативное совещание при директоре. 
Функциональная характеристика элементов ВСОКО:  
Педагогический совет Филиала:  
- определяет и утверждает мероприятия по организации деятельности 

учебного заведения; 
- оказывает методическую помощь в освоении новых образовательных 

технологий; 
- обобщает опыт преподавателей филиала по формированию общих и 

профессиональных компетенций будущих специалистов; 
- формирует информационно – аналитические материалы по результатам 

оценки качества образования: анализ работы филиала за полугодие, учебный 
год; 

- рассматривает результаты мониторинга качества подготовки 
специалистов, вносит своевременные коррективы; 

- постоянно отслеживает исполнение ранее принятых решений. 
За 2021 год проведено 4 заседания педагогического совета, на которых 

рассматривались вопросы: 
- Выполнение решений предыдущих педсоветов; 
- Выполнение контрольных цифр приема граждан на обучение по 

образовательным программам СПО на 2020-2021 уч. год как результат 
реализации Плана профориентационной работы Калмыцкого филиала ФГБОУ 
ИВО «Московский государственный гуманитарно-экономический 
университет»; 

- Основные направления деятельности педагогического коллектива 
Калмыцкого филиала ФГБОУ ИВО «Московский государственный 
гуманитарно-экономический университет» на 2020-2021 учебный год по 
подготовке конкурентоспособного специалиста в системе СПО (итоги 
планирования на 2021-2022 учебный год); 

- Демонстрационный экзамен: государственная итоговая аттестация 
нового формата; 

- Система внутренней оценки качества образовательной деятельности по 
реализуемым специальностям СПО в КФ МГГЭУ; 

- Работа педколлектива по трудоустройству выпускников КФ МГГЭУ и 
их адаптации на производстве. 

Научно-методический совет Филиала:  
- организует разработку системы мероприятий по внутренней оценке 

качества образования; 
- обеспечивает проведение в филиале контрольно-оценочных процедур 

качества образования (системы мониторинга);  
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- содействует проведению подготовки работников филиала и экспертов 
по осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

- разрабатывает мероприятия и готовит предложения, направленные на 
совершенствование системы оценки качества образования филиала, участвует в 
этих мероприятиях;  

- изучает, обобщает и распространяет передовой опыт построения, 
функционирования и развития системы оценки качества образования;  

- проводит экспертизу организации, содержания и результатов аттестации 
обучающихся Филиала и формирует предложения по их совершенствованию.  

 В отчетном периоде на заседаниях научно-методического совета 
Филиала обсуждались вопросы: 

- Государственная аккредитация, лицензирование образовательной 
деятельности Калмыцкого филиала ФГБОУ ИВО «Московский 
государственный гуманитарно-экономический университет»: задачи и 
основные направления деятельности; 

- Таксономия педагогических целей в профессиональной подготовке 
компетентных специалистов; 

- Организация психолого-педагогического сопровождения в 
образовательном процессе Калмыцкого филиала ФГБОУ ИВО «Московский 
государственный гуманитарно-экономический университет; 

- Использование практико-ориентированных технологий в ходе 
производственной практики студентов Калмыцкого филиала ФГБОУ ИВО 
«Московский государственный гуманитарно-экономический университет; 

- Рассмотрение и утверждение учебно-методических комплексов 
документации, контрольно-оценочных средств, разработанных 
преподавателями Филиала. 

Совет Филиала: 
- содействует определению стратегических направлений развития 

системы образования в Филиале;  
- содействует реализации принципа общественного участия в управлении 

образованием в Филиале;  
- формирует информационно – аналитические материалы по результатам 

оценки качества образования: публичный доклад о работе Филиала. 
В отчетном периоде на заседании совета Филиала обсуждались вопросы: 
- Об утверждении плана работы Совета филиала на 2020-2021 учебный 

год; 
- О готовности учебного корпуса и общежития к новому 2021-2022 

учебному году; 
- Рассмотрение предложений о награждении, поощрении педагогических 

работников и сотрудников Филиала. 
Оперативное совещание при директоре:  
- проводит организационные мероприятия по направлениям деятельности 

Филиала; 
- обобщает локально-правовые акты МГГЭУ, Филиала, регулирующие 

функционирование Филиала, контролирует их исполнение;  
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- организует изучение информационных запросов основных 
пользователей внутренней системы оценки качества образования в Филиале;  

- обеспечивает условия для подготовки работников Филиала и экспертов 
по осуществлению контрольно-оценочных процедур;  

- обеспечивает предоставление информации о качестве образования в КФ 
МГГЭУ;  

- координирует работу всех структурных подразделений Филиала за 
определенный период;  

- принимает управленческие решения по развитию качества образования. 
Оперативные совещания при директоре проводятся еженедельно с 

приглашением сотрудников, ответственных за выполнение отдельных решений 
или поручений.  

Согласно Плану мероприятий по развитию инклюзивного образования, а 
также в целях повышения компетенции преподавателей в направлении 
инклюзивного образования 9 декабря 2021 года в Филиале состоялся семинар 
по организации и развитию инклюзивного образования. Во время мероприятия 
старший преподаватель Калмыцкого республиканского института повышения 
квалификации работников образования кафедры педагогики, психологии и 
инклюзивного образования Манджиева С.А. акцентировала внимание на 
обеспечение реализации инклюзивного образования при минимуме ресурсов и 
базовом педагогическом коллективе. Кроме того, затронут вопрос института 
кураторства в работе с детьми-инвалидами и детьми с ограниченными 
возможностями здоровья. В завершение слушателям были даны методические 
рекомендации по вопросам инклюзивной формы обучения. 

Основные требования по вопросам качества образования отражены в 
Федеральных государственных образовательных стандартах. Цель Филиала как 
образовательной организации состоит в выполнении этих требований. Качество 
образовательного процесса в значительной мере определяется содержанием 
образования, что связано с качеством реализуемых образовательных программ.  
Основными объектами оценки качества образования являются планируемые 
результаты подготовки обучающихся, указанные в основной образовательной 
программе, и удовлетворенность качеством оказываемых образовательных 
услуг. Основными критериями системы оценки качества образования являются: 
качество образовательного результата (качество подготовки обучающихся); 
качество условий получения образования (в т.ч. качества системы управления); 
качество образовательной деятельности. 

Внутренняя оценка качества образования осуществляется по следующим 
направлениям: оценка качества образовательных результатов, оценка качества 
реализации образовательного процесса, оценка качества условий, 
обеспечивающих образовательный процесс. 

Таблица 8 
Направления 

ВСОКО 
Показатели ВСОКО Инструментарий 

ВСОКО 

оценка качества 
образовательных 

результатов 

- соответствие уровня освоения требованиям ФГОС; 
- достижения результатов - личностные результаты; 
- результаты государственной итоговой аттестации; 
-результативность участия в олимпиадах, конкурсах, 

Наблюдение, 
посещение учебных и 
внеучебных занятий, 
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конференциях различного уровня; 
- здоровье обучающихся в динамике; 
- удовлетворенность всех субъектов образовательного процесса 
качеством образовательных результатов; 
- трудоустройство выпускников; 
- динамика карьерного роста выпускников. 

изучение 
документации, 
анкетирование 

оценка качества 
реализации 

образовательного 
процесса 

- соответствие основных образовательных программ 
требованиям ФГОС и потребностям регионального рынка труда; 
- соответствие дополнительных образовательных программ 
запросам работодателей, обучающихся и их родителей; 
- выполнение учебных планов в соответствии с ФГОС; 
- качество воспитательной и индивидуальной работы с 
обучающимися; 
- качество реализации образовательных программ ДПО, и др. 

Изучение 
документации, 
анкетирование, 
тестирование, 

социологический 
опрос, экспертиза 

 

оценка качества 
условий, 

обеспечивающих 
образовательный 

процесс 

- материально-техническое обеспечение - комплексное 
оснащение филиала и оборудование учебных помещений; 
- кадровое обеспечение: уровень квалификации педагогического 
состава; 
- повышение квалификации педагога; 
- профессиональная компетентность педагога; 
- результаты профессиональной и инновационной деятельности 
педагогов; 
- наличие информационно-развивающей среды; 
- обеспеченность техникой, сетевыми ресурсами, медиатекой, 
библиотечным фондом; 
- медицинское сопровождение и организация питания; 
- психологический климат; 
- условия обучения лиц с ОВЗ; 
- взаимодействие с работодателями, представителями 
отраслевых сообществ; 
- комфортность обучения. 

Экспертиза, 
наблюдение, 

тестирование, 
социологический опрос 

 
В целях выявления уровня обученности студентов-первокурсников, 

использования адекватных форм и методов дальнейшего обучения и повышения 
мотивации к обучению проводится входная диагностика по дисциплинам русский 
язык, обществознание, физика, математика, результаты которой впоследствии 
сравниваются с итогами промежуточной аттестации за 1 полугодие. Важное 
значение придается проведению мониторинга на первом курсе обучения, так 
как именно на этом этапе обеспечивается преемственность образовательных 
программ среднего общего и среднего профессионального образования, от 
успешности перехода на новую для первокурсников ступень обучения зависит 
качество подготовки будущего компетентного специалиста. 

Учебно-воспитательную и методическую работу в Филиале осуществляет 
квалифицированный педагогический коллектив: 41 штатный преподаватель, в 
том числе 4 внутренних совместителя, а также 7 внешних совместителей. 100 % 
имеют высшее образование. 

22 преподавателя (53,6%) аттестованы на высшую категорию, 5 человек 
(12,1%) имеют первую квалификационную категорию. 

В Филиале работают 2 кандидата наук. 
Преподаватели, имеющие наградные отличия: 
Отличник народного просвещения Российской Федерации - 2 человека; 
Почетная грамота Министерства образования и науки Российской 

Федерации- 9 человек; 
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Почетный работник общего образования Российской Федерации - 3 
человека; 

Почетный работник СПО Российской Федерации - 6 человек. 
Анализ возрастного состава педагогических работников показывает, что 

20 человек (49%) составляют работники от 30 до 50 лет, в возрасте до 30 лет - 4 
человека (10%), свыше 50 лет - 17 человек (41%). 

 
Сравнительный анализ входной диагностики и промежуточной аттестации 

Таблица 9 

Группа 

Кол-во 
студентов, чел. 

Абсолютная 
успеваемость, % 

Качество  
знаний,% 

Средний балл 
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по дисциплине «Русский язык» 

Б-1 28 28 74% 100% 62% 78% 3,6 3,8 

К-1 24 24 72% 100% 54% 66% 3,4 3,7 

ОИ-1А 27 27 79% 100% 61% 77% 3,7 3,9 

ОИ-1Б 27 27 86% 100% 70% 81% 4,3 4,5 

ПС-1А 28 28 82% 100% 89% 100% 4,1 4,2 

ПС-1Б 24 24 70% 100% 42% 50% 3,2 3,5 
Итого  158 158 77% 100% 63% 75% 3,7 3,9 
по дисциплине  «Математика»  
Б-1 28 28 72% 100% 64% 60% 3,5 3,7 
К-1 24 24 71% 100% 56% 66% 3,5 3,7 
ОИ-1А 27 27 74% 100% 70% 81% 3,7 3,9 
ОИ-1Б 27 27 72% 100% 72% 81% 3,9 4,0 
ПС-1А 28 28 81% 100% 79% 100% 4,0 4,3 
ПС-1Б 24 24 69% 100% 65% 54% 3,5 3,6 
Итого  158 158 73% 100% 67% 73% 3,6 3,8 
по дисциплине «Обществознание» 
Б-1 28 28 69% 100% 67% 96% 4,1 4,7 
К-1 24 24 71% 100% 70% 100% 4,1 4,3 
ПС-1А 28 28 72% 100% 78% 100% 4,2 4,6 
ПС-1Б 24 24 71% 100% 70% 79% 3,9 4,0 
Итого 104 104 70% 100% 71% 93% 4,0 4,4 
по дисциплине «Информатика» 
ОИ-1А 27 27 74% 100% 69% 88% 4,3 4,6 
ОИ-1Б 27 27 69% 100% 64% 92% 4,2 4,6 
Итого 54 54 71% 100% 66% 90% 4,2 4,6 

 
Сравнивая итоги входной диагностики и среза знаний, необходимо 

отметить положительную динамику результатов, которые объясняются 
следующими объективными факторами: 

- адаптация студентов-первокурсников к требованиям в учебном 
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заведении; 
- проведение дополнительных занятий во внеучебное время; 
- формирование учебной мотивации в течение учебного года; 
- совместная работа преподавателей в течение всего учебного года по 

развитию у студентов интереса к успешной учебе; 
- участие студентов в предметных олимпиадах. 
В целях непрерывного отслеживания результатов формирования общих и 

профессиональных компетенций, в ходе освоения Программы подготовки 
специалистов среднего звена СПО, в течение отчетного периода организован 
мониторинг профессиональных компетенций студентов выпускных групп. 

 
2.8. Программы дополнительного образования 

Филиал реализует программы дополнительного профессионального 
образования. В первом полугодии 2021-2022 учебного года реализовывались 
следующие программы: «Бухгалтерский учет с применением программы 1С: 
Бухгалтерия», «Прикладное программирование на платформе 1С: 
Предприятие». Всего обучено 24 слушателя из числа обучающихся очного 
отделения на общую сумму 138 000 рублей. 

Таблица 10 
Дополнительная 

профессиональная 
программа 

Наименование 
образовательной 
программы ДПП 

Квалификация/ 
профессия 

Количество 
часов 

Количество 
слушателей 

Сумма 

Повышение 
квалификации 

Бухгалтерский 
учет с 

применением 
программы 1С: 

Бухгалтерия 

профессия 20336 
Бухгалтер 

72 часа 12 69 000,00 

Повышение 
квалификации 

Прикладное 
программирование 
на платформе 1С: 

Предприятие 

профессия 16199 
Оператор 

электронно-
вычислительных 

и 
вычислительных 

машин 

72 часа 12 69 000,00 

 
По дополнительному образованию детей и взрослых реализуются 

программы «Волейбол» и «Настольный теннис», общий охват обучающихся 
составляет 51 человек. 
 
2.9. Деятельность предметно-цикловых комиссий 

Предметно-цикловая комиссия  
Дисциплин общеобразовательного цикла 

В состав ПЦК входят следующие преподаватели: Ашаева А.С., Бембетова 
Г.Ю., Болдырева А.Ю., Бюрчиева Б.Н., Мучкаева Б.Д., Очирова Т.Л., 
Санджиева А.Э., Сангаджиева Н.Н., Эрендженова О.К. 

Основными задачами работы ПЦК за отчетный период являлись: 
совершенствование учебно-воспитательного, учебно-методического процессов; 
повышение качества обучения и профессиональной подготовки обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО. Решались педагогические проблемы: 
личностно-ориентированное обучение и воспитание обучающихся, 
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совершенствование качества обучения и профессиональной подготовки через 
межпредметные связи, использование инновационных педагогических 
технологий, информатизация и компьютеризация учебного процесса, 
мониторинг качества обучения и профессиональной подготовки и др. 

Работа ПЦК направлена на подготовку компетентных специалистов, 
соответствующих требованиям ФГОС нового поколения, формирования общих 
и профессиональных компетенций будущих специалистов. Профессионально 
осуществлялся ориентированный подход в: 

1. определении наиболее эффективных технологий и обеспечении 
использования современных форм и методов формирования общекультурных и 
профессиональных компетенций студентов в контексте реализации ФГОС 
СПО;  

2. создании условий для развития творческой инициативы и 
повышения профессионального мастерства преподавателей, оказании им 
методической помощи в использовании личностно-развивающих технологий 
воспитания и обучения личности студентов; 

3. создании педагогической среды всестороннего развития личности, 
интеграции деятельности студентов, преподавателей и родителей с целью 
создания здоровьесберегающей среды развития личности и сохранения 
контингента; 

4. организации работы по созданию условий для качественной 
подготовки и успешной сдачи промежуточной, итоговой государственной 
аттестации студентами; 

5. осуществлении инклюзивного профессионального образования; 
6. создании и внедрении системы регионализации образовательного 

процесса. 
На заседаниях ПЦК ДОЦ рассматривались вопросы по учебной, 

воспитательной, методической и профориентационной работе. Тематика 
заседаний составлялась заранее и была отражена в плане работы ПЦК. По мере 
необходимости в течение года в повестки включались вопросы, требующие 
обсуждения. По всем вопросам приняты решения. 

Тематика заседаний ПЦК разнообразна. Преподаватели отчитывались о 
выполнении индивидуальных планов, анализировали посещенные уроки, 
обсуждали вопросы, связанные с подготовкой к педагогическим советам, 
заседаниям методического объединения классных руководителей и научно-
методическим советам, занимались изучением и обобщением опыта работы 
лучших преподавателей, оказанием помощи начинающим преподавателям в 
овладении педагогическим мастерством. Кроме того, обсуждались вопросы 
профилактики неуспеваемости, совершенствования контроля знаний студентов, 
а также итоги выполнения рабочих программ, знакомство с новыми 
методиками преподавания, современными педагогическими технологиями, 
новыми государственными нормативными документами и внутренними 
локальными актами и др. Проводимая работа отражена в протоколах заседаний 
ПЦК. 

Работа ПЦК осуществляется в соответствии с утвержденными годовыми 
планами, охватывающими учебно-методическую, воспитательную и другие 
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виды работ в рамках образовательного процесса. Все научно-методические 
пособия сдаются вовремя, в соответствии с индивидуальными планами 
преподавателей и отвечают предъявленным требованиям. 

Все рабочие программы по учебным дисциплинам, контрольно-
оценочные средства по текущей и промежуточной аттестации, задания для 
самостоятельных работ в наличии, соответствуют учебным планам, структура 
программ выдержана, содержание соответствует требованиям. Календарно-
тематические планы по учебным дисциплинам в наличии. Календарно-
тематическое планирование составлено в соответствии с учебным планом и 
программами по учебным дисциплинам. Все общие требования к оформлению 
документации соблюдены. 

У всех преподавателей имеется накопительный материал к урокам, как в 
электронном виде, так и на бумажных носителях, который они активно 
используют при проведении занятий. 

Работа ПЦК проводилась планово. Она способствовала проведению 
занятий на современном, инновационном уровне, повышению качества знаний 
студентов, единению учебного и воспитательного процесса. В отчётном 
периоде преподаватели ПЦК уделяли серьёзное внимание методическому 
обеспечению преподавания. Увеличилось количество методических пособий по 
дисциплинам и профессиональным модулям, улучшилось их качество, что 
свидетельствует о профессиональном росте педагогов. 

Все кабинеты укомплектованы мебелью. В учебных кабинетах обновлены 
стенды. Во всех кабинетах в течение года ведётся работа по актуализации 
информации на стендах. На стендах отражена информация в помощь 
обучающимся и информация, соответствующая специфике кабинета. 

В кабинетах в течение года ведётся активная деятельность: здесь 
проводятся внеучебные мероприятия, открытые учебные занятия, организуются 
выставки, конкурсы, олимпиады и т.д. Материально-техническое оснащение 
кабинетов в целом позволяет в достаточной мере эффективно вести 
образовательный процесс. В спортивном зале выполняется косметический 
ремонт. 

Работа учебных кабинетов осуществлялась в соответствии с 
утвержденными планами и графиками с целью оказания помощи обучающимся 
в самоорганизации учебной деятельности. 

В начале учебного года преподавателями ПЦК были разработаны и сданы 
в учебную часть планы работы кабинетов, графики проветривания кабинетов, 
графики проведения ультрафиолетового оббезараживания помещений. 
Обновлены все паспорта кабинетов. Имеется график проведения 
дополнительных занятий. 

Преподавателями разработаны и рекомендованы к утверждению рабочие 
программы, контрольно-оценочные средства, календарно-тематические планы 
по дисциплинам ПЦК в соответствии с требованиями ФГОС СПО; рассмотрены 
и утверждены индивидуальные планы преподавателей ПЦК, а также планы 
воспитательной работы.  

В августе 2021 г. преподавателями были разработаны и 
откорректированы календарно-тематические планы по учебным дисциплинам. 
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Вся документация представлена в установленные сроки в учебную часть и 
соответствует предъявляемым требованиям. 

Рассмотрены и рекомендованы к утверждению на НМС учебно-
методические комплексы документации, контрольно-оценочные средства 
преподавателей по учебным дисциплинам. 

Преподавателем Ашаевой А.С. разработаны: 
1. Календарно-тематические планы на 2021-2022 уч. год по дисциплине 

«Русский язык» по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем; по дисциплине «Литература» по 
специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем, 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения; по дисциплине «Русский язык и культура речи» по 
специальностям 09.02.03 Программирование в компьютерных системах», 
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 
систем, 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям); по дисциплине «Родной язык и родная литература» по 
специальностям 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям), 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем 

2. Рабочие программы на 2021-2022 уч. год по дисциплине «Русский 
язык» по специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем; по дисциплине «Литература» по специальности 
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 
систем, 40.02.01 Право и организация социального обеспечения; по дисциплине 
«Русский язык и культура речи» по специальностям 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах», 10.02.05 Обеспечение 
информационной безопасности автоматизированных систем, 38.02.04 
Коммерция (по отраслям), 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); по 
дисциплине «Родной язык и родная литература» по специальностям 38.02.04 
Коммерция (по отраслям), 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем 

3. Комплекты контрольно-оценочных средств текущих и промежуточных 
аттестаций на 2020-2021 уч. год по дисциплине «Русский язык» по 
специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем; по дисциплине «Литература» по специальности 
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 
систем, 40.02.01 Право и организация социального обеспечения; по дисциплине 
«Русский язык и культура речи» по специальностям 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах», 10.02.05 Обеспечение 
информационной безопасности автоматизированных систем, 38.02.04 
Коммерция (по отраслям), 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); по 
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дисциплине «Родной язык и родная литература» по специальностям 38.02.04 
Коммерция (по отраслям), 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения, 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 10.02.05 
Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем. 

Преподавателем Болдыревой А.Ю. разработаны:  
1. Календарно-тематические планы на 2021-2022 уч. год по дисциплинам 

«Основы безопасности жизнедеятельности», «Безопасность 
жизнедеятельности» для специальностей 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения, 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах», 10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем. 

2. Рабочие программы на 2021-2022 уч. год по дисциплинам «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Экологические основы 
природопользования», «Безопасность жизнедеятельности» для специальностей 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 38.02.04 Коммерция 
(по отраслям), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах», 10.02.05 Обеспечение 
информационной безопасности автоматизированных систем. 

3. Комплекты контрольно-оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации на 2021-2022 уч. год по учебным дисциплинам 
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Экологические основы 
природопользования», «Безопасность жизнедеятельности» для специальностей 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 38.02.04 Коммерция 
(по отраслям), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах», 10.02.05 Обеспечение 
информационной безопасности автоматизированных систем. 

4. Комплекты контрольно-оценочных средств для проведения текущей 
аттестации на 2021-2022 уч. год по учебным дисциплинам «Основы 
безопасности жизнедеятельности», «Экологические основы 
природопользования», «Безопасность жизнедеятельности» для специальностей 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 38.02.04 Коммерция 
(по отраслям), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах», 10.02.05 Обеспечение 
информационной безопасности автоматизированных систем. 

5. Методические рекомендации по организации внеаудиторной 
самостоятельной работы на 2021-2022 уч. год по учебным дисциплинам 
«Основы безопасности жизнедеятельности», «Экологические основы 
природопользования», «Безопасность жизнедеятельности» для специальностей 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 38.02.04 Коммерция 
(по отраслям), 09.02.03 Программирование в компьютерных системах». 

6. Курс лекций по дисциплине «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для специальности 10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем. 

7. Методические указания по выполнению практических заданий по 
дисциплине «Основы безопасности жизнедеятельности» для специальности 
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10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 
систем. 

Преподавателем Бембетовой Г.Ю. разработаны:  
1. Календарно-тематические планы на 2021-2022 уч. год по дисциплинам 

«Физическая культура» для специальностей 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения, 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах», 10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем. 

2. Рабочие программы на 2021-2022 уч. год по дисциплинам «Физическая 
культура» для специальностей 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения, 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям), 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах», 10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем. 

3. Комплекты контрольно-оценочных средств для проведения 
промежуточной аттестации на 2021-2022 уч. год по учебным дисциплинам 
«Физическая культура» для специальностей 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения, 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям), 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах», 10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем. 

4. Комплекты контрольно-оценочных средств для проведения текущей 
аттестации на 2021-2022 уч. год по учебным дисциплинам «Физическая 
культура» для специальностей 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения, 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учёт (по отраслям), 09.02.03 Программирование в 
компьютерных системах», 10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем. 

5. Методические рекомендации по организации внеаудиторной 
самостоятельной работы на 2021-2022 уч. год по учебным дисциплинам 
«Физическая культура» для специальностей 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения, 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах». 

Преподавателем Санджиевой А.Э. разработаны:  
1. Рабочие программы на 2021-2022 учебный год по специальностям 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 38.02.04 Коммерция 
(по отраслям), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) по 
дисциплинам «Русский язык»; «Родной язык и родная литература» (по всем 
специальностям). 

2. КТП на 2021-2022 учебный год по специальностям 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения, 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) по дисциплинам 
«Русский язык»; «Родной язык и родная литература» (по всем специальностям). 

3. Комплекты контрольно-оценочных средств для проведения текущей и 
промежуточной аттестаций по дисциплинам «Русский язык» и «Литература» 
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для специальностей 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 
38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям).  

4. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплинам «Русский язык» и «Литература» для 
специальностей 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 
38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям); по дисциплине «Родной язык и родная литература» (калмыцкий) 
для всех специальностей 1 курса. 

Преподавателем Очировой Т.Л. разработаны:  
1. Рабочие программы на 2021-2022 учебный год по специальностям 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 38.02.04 Коммерция 
(по отраслям), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) по 
дисциплинам «Математика» (по всем специальностям). 

2. КТП на 2021-2022 учебный год по специальностям 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения, 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) по дисциплинам 
«Математика» (по всем специальностям). 

3. Комплекты контрольно-оценочных средств для проведения текущей и 
промежуточной аттестаций по дисциплинам «Математика» для специальностей 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 38.02.04 Коммерция 
(по отраслям), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям).  

4. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплинам «Математика» для специальностей 40.02.01 
Право и организация социального обеспечения, 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

5. Сборник лекций по дисциплине «Математика» для специальности 
32.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям). 

6. Методические рекомендации по выполнению практических заданий по 
дисциплине «Математика» для специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям). 

7. Сборник лекций по дисциплине «Математика» для специальности 
32.02.04 Коммерция (по отраслям). 

8. Методические рекомендации по выполнению практических заданий по 
дисциплине «Математика» для специальности 38.02.04 Коммерция (по 
отраслям. 

Преподавателем Сандгаджиевой Н.Н. разработаны:  
1. Рабочие программы на 2021-2022 учебный год по специальностям 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 38.02.04 Коммерция 
(по отраслям), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) по 
дисциплинам «Иностранный язык» (по всем специальностям). 

2. КТП на 2021-2022 учебный год по специальностям 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения, 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) по дисциплинам 
«Иностранный язык» (по всем специальностям). 
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3. Комплекты контрольно-оценочных средств для проведения текущей и 
промежуточной аттестаций по дисциплинам «Иностранный язык» для 
специальностей 40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 
38.02.04 Коммерция (по отраслям), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт 
(по отраслям).  

4. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 
обучающихся по дисциплинам «Иностранный язык» для специальностей 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения, 38.02.04 Коммерция 
(по отраслям), 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям). 

Преподавателями предметно-цикловой комиссии были разработаны 
экзаменационные билеты по учебным дисциплинам. В учебно-методический 
отдел представлены все экзаменационные билеты по очному и заочному 
отделениям по учебным дисциплинам для промежуточной аттестации.  

Ашаева А.С. подготовила - экзаменационные билеты по дисциплине 
«Русский язык» для специальности 10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем; 

 - задания для дифференцированного зачета по дисциплине «Литература» 
для специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем; 

- задания для дифференцированного зачета по дисциплине «Родной язык 
и родная литература» для всех специальностей 1 курса. 

- задания для проведения входной диагностики по дисциплине «Русский 
язык» для специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем; 

Болдырева А.Ю. - экзаменационные билеты по дисциплине 
«Экологические основы природопользования» для заочного отделения для 
специальности 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

Очирова Т.Л. - экзаменационные билеты по дисциплине «Математика» 
для 1 курса специальностей: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 10.02.05 Обеспечение 
информационной безопасности автоматизированных систем; 

- экзаменационные билеты по дисциплине «Математика» для 2 курса 
специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем; 

- задания для дифференцированного зачета по дисциплине «Математика» 
для специальностей: 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
38.02.04 Коммерция (по отраслям). 

Санджиева А.Э. - экзаменационные билеты по дисциплине «Русский 
язык» для специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения; 

 - задания для дифференцированного зачета по дисциплине «Литература» 
для специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
38.02.04 Коммерция (по отраслям), 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения; 
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- задания для дифференцированного зачета по дисциплине «Родной язык 
и родная литература» (калмыцкий) для всех специальностей 1 курса. 

- задания для проведения входной диагностики по дисциплине «Русский 
язык» для специальностей 38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по 
отраслям), 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения. 

Преподавателями предметно-цикловой комиссии были разработаны 
учебно-методические комплексы документации, научно-методические учебные 
пособия, дидактический материал. 

1.Учебно-методические комплексы документации:  
Ашаева А.С. УМКД по дисциплине «Русский язык» для специальности 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 
систем; 

Бембетова Г.Ю. УМКД по дисциплине «Физическая культура» для 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям); 

Болдырева А.Ю. УМКД по дисциплине «Основы безопасности 
жизнедеятельности» для специальности 10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем; 

Очирова Т.Л. УМКД по дисциплине «Математика» для специальности 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям); 

Санджиева А.Э. УМКД по дисциплине «Русский язык» для 
специальности 38.02.04 Коммерция (по отраслям); 

Сангаджиева Н.Н. УМКД по дисциплине «Иностранный язык» для 
специальности 10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем. 

Преподаватели ПЦК прошли курсы повышения квалификации по 
профессиональной направленности в соответствии с планом-графиком. 

Курсы повышения квалификации: 
Ашаева А.С.: «Особенности преподавания учебного предмета «Родной 

(русский) язык» в условиях реализации ФГОС ООО» от ведущего 
образовательного портала России «Инфоурок», декабрь 2021г. 

Очирова Т.Л.: «Современные педагогические технологии и методики 
преподавания дисциплины «Математика» в учреждениях среднего 
профессионального образования с учетом требования ФГОС СПО» ООО 
«Институт РОПКиП» по программе дополнительного профессионального 
образования, 36 ч., 29.11.2021, г. Абакан.  

Болдырева А.Ю.: «Преподавание дисциплины «Основы безопасности 
жизнедеятельности» в условиях реализации ФГОС общего образования» на 
базе БУ ДПО «КРИПКРО» в объеме 24 часа, с 22.11.2021 г. по 29.11.2021 г. 

Сангаджиева Н.Н.: «Теория и методика преподавания иностранных 
языков в профессиональном образовании английский, немецкий, французский» 
ООО «Центр повышения квалификации и переподготовки «Луч знаний» в 
объеме 36 часов, октябрь 2021 г. 

Согласно графику контроля учебных и внеучебных мероприятий 
председателем ПЦК Болдыревой А.Ю. осуществлялось посещение уроков с 
целью изучения деятельности преподавателей, накопления информации об их 
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работе. 22.11.2021 Болдырева А.Ю. посетила урок Бембетовой Г.Ю. 
Посещенная группа была гр. К-1, тема урока: Методика составления и 
проведения самостоятельных занятий физическими упражнениями. 

Основные задачи посещения уроков: 
- контроль деятельности преподавателя, ее результативность;  
- оказание преподавателю конкретной и своевременной методической 

помощи;  
- изучение и обобщение положительного опыта преподавателя. 
В течение 2021 года членами предметно-цикловой комиссии график 

учебного процесса не нарушался, записи в учебных классных журналах велись 
в соответствии с КТП, учебные программы и календарно-тематические планы 
выполнены в полном объеме, за исключением несвоевременной сдачи КТП по 
дисциплине «Иностранный язык» преподавателем Сангаджиевой Н.Н. 

Преподаватели предметно-цикловой комиссии осуществляют работу по 
выявлению принципов, форм и методов, содержания регионализации в 
образовательном процессе: 

- изучают литературу по регионализации образования; 
- осуществляют работу по определенным мероприятиям по данной 

проблеме (в личном плане: доклады, темы УМКД, учебные пособия); 
- изучают материалы республиканской конференции по социально-

экономическому развитию республики, включают в содержание 
образовательного процесса; 

- проводят воспитательную работу и социализацию студентов; 
- привлекают студентов к учебно-исследовательской деятельности. 
Преподаватели осуществляют работу по подготовке компетентных 

специалистов, в связи с чем подготовлены доклады: 
1. На научно-методический совет: 
- Ашаевой А.С. от 23.12.2021 г. на тему: «Роль современных 

образовательных технологий в образовании»; 
- Бембетовой Г.Ю. от 23.12.2021 г. на тему: «Игровой метод как средство 

активизации познавательной активности студентов на занятиях физической 
культуры»; 

- Болдыревой А.Ю. от 21.10.2021 г. на тему: «Общеобразовательный 
цикл: проектирование общеобразовательного цикла образовательной 
программы среднего профессионального образования с учетом требований 
ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50»;  

от 23.12.2021 г. на тему: «Формирование у студентов практических 
навыков и умений на уроках ОБЖ в КФ МГГЭУ»;  

- Санджиевой А.Э. от 23.10.2021 г. на тему: «Методика преподавания 
калмыцкого языка в учреждениях СПО»; 

- Мучкаевой Б.Д. от 23.12.2021 г. на тему: «Использование метода 
проектов на уроках английского языка в системе СПО»; 

- Очировой Т.Л. от 23.12.2021 г. на тему: «Использование граф-схем на 
уроках геометрии». 

2. На заседание предметно-цикловой комиссии: 
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 - Болдыревой А.Ю. на тему: «Формирование системы повышения 
профессиональной компетентности педагогов на основе оценки эффективности 
методической работы в образовательной организации» 

3. На совет Филиала: 
- Болдыревой А.Ю. подготовила доклад на тему: «О подготовке к юбилею 

филиала». 
4. На МО классных руководителей: 
- Ашаевой А.С. от 28.10.2021 г. на тему: «Современные  технологии 

воспитания в системе СПО». 
5. На педагогический совет: 
- Очировой Т.Л. на тему: «Анализ ВПР по дисциплине «Математика». 
Одним из значительных мероприятий в работе ПЦК была организация и 

проведение 18 ноября 2021 года Межссузовского круглого стола «Актуальные 
вопросы методики преподавания общеобразовательных дисциплин в системе 
СПО». Цель мероприятия: обсуждение актуальных методик и проблем 
преподавания общеобразовательных дисциплин, обмен научным и 
практическим опытом, повышение профессиональной компетентности 
преподавателей общеобразовательных дисциплин. В работе заседания приняли 
участие директор Волгоградского филиала ФГБОУИ ВО «МГГЭУ» А.П. 
Рябишин, ректор БУ ДПО РК «КРИПКРО» Л.Д. Мунчинова,  декан СПО 
ФГБОУ ВО «КалмГУ им. Б.Б. Городовикова» О.Н. Кониева, преподаватели 
среднего профессионального образования. Всего в работе межссузовского 
Круглого стола приняло участие 36 человек.  

Участники межссузовского Круглого стола обсудили актуальные вопросы 
и проблемы среднего профессионального образования по следующим 
направлениям: 

1. Актуальные проблемы среднего профессионального образования в 
условиях современных реалий. 

2. Компетентностный подход и система качества образования в системе 
СПО. 

3. Инновационные технологии в образовательном процессе современного 
колледжа и опыт их применения в СПО.  

4. Методика преподавания общеобразовательных дисциплин в СПО. 
5. Повышение эффективности научно-методической деятельности 

преподавателей и учебно-исследовательской деятельности студентов. 
В ходе рассмотрения докладов и их обсуждений участники выявили ряд 

ключевых проблем: 
1. Низкая мотивация обучающихся к учебной деятельности. 
2. Низкий уровень освоения общеобразовательных учебных предметов в 

рамках получения основного общего образования, и, как следствие, отсутствие 
целостной системы знаний по отдельным дисциплинам. 

3. Стремление обучающихся осваивать только дисциплины 
«профессионального цикла», изучение которых, по мнению обучающихся, 
отвечает основной цели профессионального образования - формирование и 
развитие профессионально важных качеств будущих специалистов 
(дисциплины общеобразовательного цикла представляются обучающимся 
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малозначительными, не требующими особого внимания и временных затрат на 
изучение). 

4. Сложившаяся система распределения учебной нагрузки между 
преподавателями учебных предметов и дисциплин не учитывает возможности 
междисциплинарного потенциала интегрированного обучения. 

Участники межссузовского Круглого стола согласовали общую позицию 
обсуждения актуальных вопросов методики преподавания 
общеобразовательных дисциплин и выработали следующие рекомендации: 

1. Способствовать формированию и развитию общих и 
профессиональных компетенций у студентов СПО с учетом профессиональной 
направленности. 

2. Формировать ориентацию обучающихся на высокий уровень 
общеобразовательной и профессиональной подготовки специалистов среднего 
звена. 

3. Способствовать формированию и развитию познавательного интереса 
обучающихся к общеобразовательным дисциплинам. 

4. Способствовать формированию и развитию самостоятельности 
обучающихся. 

5. Способствовать формированию у обучающихся нравственных, 
трудовых, эстетических качеств личности; развивать в них критическое 
мышление, чувство коллективизма, креативности и целеустремлённости. 

6. Способствовать интеграции образовательных предметов и 
специальных дисциплин. 

7. Внедрять в учебный процесс эффективные методы обучения в 
условиях цифровизации образования. 

8. Подготовить сборник материалов межссузовского Круглого стола 
«Актуальные вопросы методики преподавания общеобразовательных 
дисциплин в системе СПО». 

9. Ввести в традицию ежегодное проведение межссузовских Круглых 
столов. 

Ежемесячно на заседаниях ПЦК рассматривались результаты аттестации 
студентов в учебных группах. По итогам аттестации все студенты в учебных 
группах были аттестованы по учебным дисциплинам, абсолютная успеваемость 
составила - 100%, а качество знаний - от 75 до 96%. По итогам педагогического 
совета о допуске к зимней сессии от 22.12.2021 г. студенты групп Б-3, К-3, ОИ-
2, П-4А, П-4Б выполнили учебный план и полным составом допущены к 
экзаменационной сессии.  

Преподаватели ПЦК приняли участие в обсуждении актуальных вопросов 
работы на педагогических консилиумах, которые были проведены в октябре 
2021 года. 

В соответствии с графиком воспитательной работы КФ МГГЭУ 
классными руководителями были запланированы и своевременно проведены 
родительские собрания в закрепленных группах, а также преподавателями 
предметно-цикловой комиссии были посещены родительские собрания первого 
набора обучения с целью совместного сотрудничества по освоению избранной 
профессии. Осуществлялось педагогическое консультирование родителей, 
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велась индивидуальная работа. Классными руководителями были своевременно 
подготовлены протоколы родительских собраний. 

Классные руководители учебных групп принимают активное участие в 
организации и проведении внеучебных мероприятий. 

Предметно-цикловая комиссия общих гуманитарных 
и профессиональных дисциплин и модулей  

Кадровый состав предметно-цикловой комиссии общих гуманитарных и 
профессиональных дисциплин и модулей (далее - ПЦК) состоит из 5 штатных 
преподавателей и 1 внутреннего совместителя: 

- Бамбушева Наталья Сергеевна; 
- Басангова Гиляна Владимировна; 
- Басанова Долорес Владимировна; 
- Будыльская Наталья Владимировна; 
- Когаева Нертл Мутаевна; 
- Сангаджиева Эльзятя Николаевна. 
Предметная цикловая комиссия работает по следующим вопросам: 
- организационная работа; 
- научная и методическая работа; 
- учебно-воспитательная работа по повышению качества знаний 

выпускников; 
- повышение квалификации, педагогического мастерства; 
- мероприятия по контролю; 
- график проведения открытых уроков и мероприятий, конференций, 

график взаимопосещений, тематика исследовательских работ, план заседаний 
ПЦК. 

Работа ПЦК осуществлялась согласно общефилиальному плану 
мероприятий на 2021 учебный год, в соответствии с планом работы ПЦК.  

На заседаниях ПЦК рассматривались вопросы по учебной, 
воспитательной, методической и профориентационной работе. Тематика 
заседаний составлялась заранее и была отражена в плане работы ПЦК. По мере 
необходимости в течение года в повестки включались вопросы, требующие 
обсуждения. По всем вопросам приняты решения. 

Основными задачами работы ПЦК за отчетный период являлись: 
совершенствование учебно-воспитательного, учебно-методического процессов; 
повышение качества обучения и профессиональной подготовки обучающихся в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО. Решались педагогические проблемы: 
личностно-ориентированное обучение и воспитание обучающихся, 
совершенствование качества обучения и профессиональной подготовки через 
межпредметные связи, использование инновационных педагогических 
технологий, информатизация и компьютеризация учебного процесса, 
мониторинг качества обучения и профессиональной подготовки и др. В течение 
года членами ПЦК график учебного процесса не нарушался; учебные 
программы и календарно-тематические планы выполнены в полном объеме; 
записи в учебных классных журналах велись в соответствии с КТП 
преподавателей. 
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Тематика заседаний ПЦК разнообразна. Преподаватели отчитывались о 
выполнении индивидуальных планов, анализировали посещенные уроки, 
обсуждали вопросы, связанные с подготовкой к педагогическим советам, 
заседаниям методического объединения классных руководителей и научно-
методическим советам, занимались изучением и обобщением опыта работы 
лучших преподавателей, оказанием помощи начинающим преподавателям в 
овладении педагогическим мастерством. Кроме того, обсуждались вопросы 
профилактики неуспеваемости, совершенствования контроля знаний студентов, 
а также итоги выполнения рабочих программ, знакомство с новыми 
методиками преподавания, современными педагогическими технологиями, 
новыми государственными нормативными документами и внутренними 
локальными актами и др. Проводимая работа отражена в протоколах заседаний 
ПЦК. Протоколы ведутся аккуратно, информативно, отражают участие 
преподавателей в обсуждении вопросов. По каждому вопросу принимаются 
конкретные решения. 

Работа ПЦК проводилась планово. Она способствовала проведению 
занятий на современном, инновационном уровне, повышению качества знаний 
студентов, единению учебного и воспитательного процесса. В отчётном 
периоде преподаватели ПЦК уделяли серьёзное внимание методическому 
обеспечению преподавания. Увеличилось количество методических пособий по 
дисциплинам и профессиональным модулям, улучшилось их качество, что 
свидетельствует о профессиональном росте педагогов. 

Под руководством преподавателей ПЦК работают учебные кабинеты: 
- № 31 Истории и философии (Когаева Н.М.); 
- № 34 «Конституционного и административного права» (Басанова Д.В.); 
- № 35 Профессиональных дисциплин (Будыльская Н.В.); 
- № 39 Права социального обеспечения (Сангаджиева Э.Н.); 
- № 6 Дисциплин права (Басангова Г.В.). 
Все кабинеты укомплектованы мебелью. В учебных кабинетах обновлены 

стенды. Во всех кабинетах в течение года ведётся работа по актуализации 
информации на стендах. На стендах отражена информация в помощь 
обучающимся и информация, соответствующая специфике кабинета. 

В кабинетах в течение года ведётся активная деятельность: здесь 
проводятся внеучебные мероприятия, открытые учебные занятия, организуются 
выставки, конкурсы, олимпиады и т.д. Материально-техническое оснащение 
кабинетов в целом позволяет в достаточной мере эффективно вести 
образовательный процесс. 

Работа учебных кабинетов осуществлялась в соответствии с 
утвержденными планами и графиками с целью оказания помощи обучающимся 
в самоорганизации учебной деятельности.  

Преподавателями откорректированы и рекомендованы к утверждению 
рабочие программы, контрольно-оценочные средства, календарно-тематические 
планы по дисциплинам ПЦК в соответствии с требованиями ФГОС СПО 
(уровень и качество готовности к новому учебному году); рассмотрены и 
утверждены индивидуальные планы преподавателей ПЦК. 
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На заседании ПЦК проанализированы результаты выполнения курсовых 
и выпускных квалификационных работ студентов за 2021 год. 

Продолжена работа по совершенствованию библиотеки на электронных 
носителях по дисциплинам ПЦК с целью оказания помощи обучающимся в 
самоорганизации и самоподготовке по освоению избранной специальности. 

Рассмотрены и рекомендованы к утверждению на НМС учебно-
методические комплексы документации, контрольно-оценочные средства 
преподавателей по учебным дисциплинам. 

В октябре 2021 года обучающиеся организаций среднего 
профессионального образования впервые приняли участие во всероссийских 
проверочных работах (ВПР). Участниками ВПР стали студенты первых курсов, 
а также студенты, завершившие в предыдущем учебном году освоение 
общеобразовательных предметов. Студенты выполнили ВПР по профильным 
для осваиваемой ими специальности предметам «Обществознанию», 
«Математике», а также ВПР, оценивающие метапредметные результаты 
обучения. В соответствии с утвержденным расписанием по специальности 
40.02.01 проведены проверочные работы по предметам с 15 по 28 сентября 2021 
года. 27 октября 2021 года завершена проверка всех ВПР и произведена 
загрузка их результатов в Федеральную информационную систему оценки 
качества образования. 

Классными руководителями гр. ПС-1А и ПС-1Б Басанговой Г.В и 
Сангаджиевой Э.Н. проведены необходимые диагностики по изучению 
студентов первого курса, их познавательных способностей, диагностики лиц с 
ограниченными возможностями, обсуждены результаты проведенных 
диагностик. 

По итогам мониторинга студентов нового набора и по результатам 
педагогических консилиумов составлен график проведения дополнительных 
занятий со слабоуспевающими студентами. Преподаватели ПЦК принимают 
участие в реализации программы адаптации студентов-первокурсников к 
новым условиям. 

Басанговой Г.В. подготовлены сведения по трудоустройству выпускников 
2021 года по специальности Право и организация социального обеспечения. 

Организована работа по обновлению содержания сайта филиала по 
специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

Организована научно-исследовательская работа студентов на принципах 
пратикоориентированного обучения в целях развития творчества, 
интеллектуальных способностей студентов: разработана тематика 
исследовательских, курсовых, выпускных квалификационных работ; 
осуществлялось руководство по исследуемой проблеме путем 
консультирования студентов и оказанию помощи в написании работ. 

Оказывалась консультационная помощь студентам по освоению общих и 
профессиональных компетенций специальности 40.02.01 в соответствии с 
утвержденным графиком. 

Одной из важных тем, над которой работают все преподаватели ПЦК, 
является тема «Реализация компетентностного подхода в образовании как 
основа повышения подготовки квалифицированных специалистов через 
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учебную деятельность». Компетентностный подход в обучении направлен на 
максимальный учет личностных особенностей и потребностей студента, на 
поддержание его интереса к учебной деятельности, повышение мотивации к 
знаниям, повышение познавательной активности и возможности практического 
использования полученных знаний. 

Басанова Д.В., Сангаджиева Э.Н. подготовили учебно-методическую 
документации для прохождения аттестации на высшую квалификационную 
категорию.  

С целью реализации этой темы продолжена работа по разработке учебно-
методических пособий, практикумов, дидактического материала, заданий для 
выполнения практических работ, заданий для организации самостоятельной 
работы студентов заочного отделения по дисциплинам специальности в 
соответствии с планом ПЦК. 

Преподавателем Бамбушевой Н.С.:  
- разработаны тематические тесты по учебным дисциплинам 

«Обществознание» и «История»; 
- разработан учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 

(УМКД): «История» для специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения; 

- разработаны лекции, задания с учетом их выполнения в дистанционном 
формате обучения; 

- подготовлены студенты для участия в Республиканском заочном 
конкурсе исследовательских краеведческих работ «Бичкн Торскм»: 

«История моей семьи в истории моей страны» - Босханжеев Никита, ОИ-
1А; 

- подготовлен Бадмахалгаев Б., гр. ОИ-1А для участия в Республиканском 
конкурсе сочинений «Слава тебе, солдат!» посвященном Дню памяти воинов-
интернационалистов, исполнявших служебный долг за пределами Отечества 
(Афганская война 1979-1989 гг.) на тему «Память в каждом доме»; 

- для участия в Республиканском конкурсе творческих и 
исследовательских работ «Слава солдатам Широклага!» подготовлена 
студентка гр. ОИ-1А Шиханова А.;  

- подготовлены материалы для тематической олимпиады о Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг. 

- производился сбор информации об участниках Великой Отечественной 
войны в рамках проекта «Я помню! Я горжусь». 

Преподавателем Басанговой Г.В.: 
- разработаны методические рекомендации по выполнению контрольных 

работ по дисциплинам: «Правовые основы МСЭ (гр. 1-ПС-3); ПМ.01 
МДК.01.02 Психология социально-правовой деятельности, (гр. 1-ПС-2) 
заочного отделения; 

- откорректированы рабочие программы и пересмотрены контрольно-
оценочные средства по следующим дисциплинам: Право (гр. Б-1, К-1, ПС-1А); 
ПМ 01. МДК 01.02. Психология социально-правовой деятельности (гр. ПС-3), 
БЖД (гр. ПС-2, ПС-3), Делопроизводство в суде (гр. ПС-3), Правовые основы 
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МСЭ (гр. ПС-3) по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. 

- опубликован сценарий классного часа «Интеллектуальный человек» во 
Всероссийском образовательном издании «Педразвитие»; 

- организована работа Доштановой Даяны для участия в конкурсе 
исследовательских работ к годовщине депортации калмыцкого народа». 

 - разработан УМКД по ПМ 01. МДК 01.02 Психология социально-
правовой деятельности по специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения; 

- разработаны тесты по дисциплинам «Право», «БЖД», ПМ.01 МДК.01.02 
Психология социально-правовой деятельности по специальности 40.02.01 
Право и организация социального обеспечения; 

- разработаны методические рекомендации по выполнению контрольных 
работ по дисциплинам: ПМ.01 МДК.01.02 Психология социально-правовой 
деятельности, (гр. 1-ПС-2) заочного отделения; 

- организована исследовательская работа студентки Жуковой Ирины для 
участия в конкурсе эссе ко Дню Конституции РФ (2 место);  

- организована работа студентки группы Имонгалиеовй Надежды для 
участия в конкурсе исследовательских работ к годовщине депортации 
калмыцкого народа. 

- проведены дополнительные занятия по дисциплинам «Право» (гр. Б-1, 
К-1); ПМ 01. МДК 01.02. Психология социально-правовой деятельности (гр. 
ПС-3), БЖД (гр. ПС-3), Семейное право (ПС-2). 

Преподавателем Басановой Д.В.: 
 - разработаны Методические указания по организации самостоятельной 

работы студентов заочного отделения по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения по дисциплине «Конституционное 
право», «Административное право» (гр.1ПС-1), «Трудовое право», 
«Гражданское право», Семейное право (гр.1ПС-2), «Финансовое право» 
(гр.1ПС-3) в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

- подготовлена методическая разработка деловой игры - по дисциплине 
«Конституционное право» по теме «Избирательный процесс в Российской 
Федерации» для студентов специальности 40.02.01 Право и организация 
социального обеспечения; 

- разработаны задания для практических работ, тестовые задания, задания 
для внеаудиторной работы студентов по дисциплинам «Конституционное 
право», «Трудовое право», «Гражданское право», «Административное право» 
для студентов специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения; 

- разработан полный курс лекций, схем-конспектов, тестовых заданий, 
заданий для внеаудиторной работы студентов по дисциплине «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности»; 

- подготовлен доклад на научно-методический совет «Таксономия 
педагогических целей в профессиональной подготовке компетентных 
специалистов». 
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- подготовлена конкурсная работа-эссе на тему «Была одна мечта...» с 
публикацией в электронном сборнике материалов республиканской заочной 
научно-практической конференции обучающихся и педагогов СПО «Я помню, 
я горжусь!», посвященной 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.  

- сделан доклад на I Межрегиональной научно-практической 
конференции «Проблемы развития экономики на федеральном, региональном и 
муниципальном уровнях, посвященной 60-летию Калмыцкого филиала 
МГГЭУ, тема доклада «Меры государственной поддержки населения и бизнеса 
в условиях пандемии» (награждена сертификатом участника). 

-  сделан доклад на II Региональной научно-практической конференции 
«Студенческое мировоззрение и аспекты реализации инклюзивного 
образования в регионе», тема доклада «Инновационные технологии обучения в 
подготовке компетентных специалистов в условиях инклюзивного 
образования», совместно с преп. Сангаджиевой Э.Н. (награждена сертификатом 
участника). 

-  сделан доклад на Республиканской научно-практической конференции 
«Инновационная деятельность педагога в условиях реализации ФГОС СПО», 
тема доклада «Разноуровневое обучение как фактор повышения эффективности 
процесса обучения в условиях реализации ФГОС СПО», совместно с преп. 
Сангаджиевой Э.Н. (награждена сертификатом участника). 

- создан персональный сайт в сети образовательных сайтов «Учительский 
сайт» проекта «Инфоурок» с публикацией материалов: 

- статья «Инновационные педагогические технологии и средства 
обучения в преподавании юридических дисциплин; 

- КОС для проведения промежуточной аттестации по дисц. 
«Конституционное право»; 

- практикум по дисц. «Муниципальное право»; 
- контрольное тестирование по дисц. «Трудовое право» по теме 

«Трудовой договор». 
- приняла участие в семинаре «Современные тенденции в научно-

техническом творчестве. Перспективы развития». 
- приняла участие в семинаре-вебинаре «Профессиональный экзамен для 

студентов в 2021 году». 
- приняла участие в онлайн-вебинаре «Изменения трудового 

законодательства для НКО», организованный РО Ассоциации юристов России 
по РК; награждена сертификатом участника. 

- приняла участие в онлайн-вебинаре «Актуальные вопросы трудового 
законодательства для малого бизнеса в условиях кризиса», организованный РО 
Ассоциации юристов России по РК; награждена сертификатом участника. 

- приняла участие в вебинаре для педагогических работников, ФГАОУ 
ДПО «Академия реализации гос.политики и профессионального развития 
работников образования» (Академия Минпросвещения России); Современные 
ориентиры государственной образовательной политики в сфере воспитания и 
социализации обучающихся. 
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- приняла участие в вебинаре Центра содержания и оценки качества СПО, 
ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования» Тема 
«Новый макет СПО». 

- приняла участие в Международном Московском академическом форуме 
(МАЭФ-2021) Региональная площадка: Круглый стол на тему Перспективы 
социально-экономического развития региона и роль науки (ФГБОУ ВО КГУ); 
награждена сертификатом участника. 

- разработаны методические рекомендации по организации 
самостоятельной работы обучающихся по учебным дисциплинам: 

специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения - 
Гражданское право, Трудовое право, Конституционное право, Финансовое 
право; 

специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных системах, 
38.02.04 Коммерция (по отраслям), 10.02.05 Обеспечение информационной 
безопасности автоматизированных систем: 

дисциплина «Правовое обеспечение профессиональной деятельности», 
содержанием которых являются задания по составлению конспекта, схем. 
таблиц, решению профессиональных задач, написанию реферата, составлению 
глоссария, разработке мультимедийной презентации. 

- разработаны контрольно-оценочные средства для проведения текущей 
аттестации: 

для специальности 40.02.01 право и организация социального 
обеспечения - «Гражданское право», «Трудовое право», «Конституционное 
право», «Финансовое право»; 

для специальности 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах, 38.02.04 Коммерция (по отраслям), 10.02.05 Обеспечение 
информационной безопасности автоматизированных систем по дисциплине 
«Правовое обеспечение профессиональной деятельности». 

 - рецензирование методических указаний по организации 
самостоятельной работы студентов заочного отделения по специальности 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения; 

- рецензирование курсовых работ по дисциплине «Гражданское право» 
(гр.ПС-3). 

- рецензирование контрольных работ студентов заочного отделения по 
дисциплинам «Конституционное право», «Трудовое право», «Семейное право» 
по специальности 40.02.01 Право и организация социального обеспечения. 

- разработан полный курс лекций, схем-конспектов, тестовых заданий, 
заданий для внеаудиторной работы студентов по дисциплине «Правовое 
обеспечение профессиональной деятельности»; 

- разработан учебно-методический комплекс по учебной дисциплине 
(УМКД): «Правовое обеспечение профессиональной деятельности» 
(специальность 10.02.05), содержанием которого являются учебно-
методические карты, полный курс лекций, практикум, схемы-конспекты, 
глоссарий терминов по учебной дисциплине, методические рекомендации по 
организации внеаудиторной самостоятельной работы, по написанию 
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исследовательской работы, комплект компетентностных заданий для 
самостоятельной работы студентов. 

- осуществлялся приём отработок во внеаудиторное время в кабинете № 
34 у студентов, имеющих пропуски занятий по уважительной причине в 
согласно графика консультаций преподавателей.  

- осуществлялось консультирование студентов специальности Право и 
организация социального обеспечения во внеаудиторное время по выполнению 
исследовательских работ по дисциплине «Конституционное право», 
исследовательских работ для участия в научно-практических конференциях и 
конкурсах различного уровня, курсовой работы по дисциплине «Гражданское 
право», выпускной квалификационной работы. 

Преподавателем Будыльской Н.В.:  
- разработан курс лекций по дисциплине «Уголовный процесс», 

«Правоохранительные органы»; 
- разработаны Методические указания по организации самостоятельной 

работы студентов заочного отделения по специальности 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения по дисциплинам «Уголовное право», 
«Уголовный процесс», «Гражданский процесс», по профессиональному модулю 
ПМ 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации 
(гр.1ПС-3) в соответствии с требованиями ФГОС СПО; 

- разработаны задания для практических работ, тестовые задания, задания 
для внеаудиторной работы студентов по дисциплинам «Уголовное право», 
«Уголовный процесс», «Гражданский процесс», по профессиональному модулю 
ПМ 02 Организационное обеспечение деятельности учреждений социальной 
защиты населения и органов Пенсионного фонда Российской Федерации для 
студентов специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения. 

- подготовлен доклад на заседание научно-методического совета по теме 
«Актуальные нормативно-правовые акты, регулирующие реализацию 
образовательных программ среднего профессионального образования». 

- подготовлена Погорелова Мария для участия в VII республиканской 
научно-практической конференции учащихся и студентов на тему «Диалог 
культур народов - залог мира и согласия» по вопросам профилактики 
экстремизма и терроризма на базе БПОУ РК «Многопрофильный колледж» (г. 
Городовиковск). 

- подготовлен Тыртышный Кирилл для участия в номинации «Лучший 
видеоролик» с конкурсной работой «Скажем коррупции «СТОП»!» (занял III 
место); 

- подготовлена Саргинова Алтн для участия в Конкурсе творческих работ 
(эссе) ко Дню Конституции РФ в рамках межссузовского взаимодействия (I 
место).  

- подготовлена Бадмаева Елена для участия во Всероссийской олимпиаде 
по дисциплине «Уголовное право»; 

- подготовлен Пихтуров Вадим для участия во Всероссийской олимпиаде 
по дисциплине «Уголовный процесс». 
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Преподавателем Когаевой Н.М.: 
- подготовлены студенты для участия во Всероссийских олимпиадах по 

дисциплине «История». 
Преподавателем Сангаджиевой Э.Н.: 
- разработаны методические указания для студентов заочной формы 

обучения по дисциплинам: 
- ПМ 01 МДК 01.01 «Право социального обеспечения», гр. 1ПС-3; 
- «Теория государства и права», гр. 1ПС-1; 
- разработана тематика курсовых работ по ПМ 01 МДК 01.01 «Право 

социального обеспечения» для студентов гр. ПС-3 и 1ПС-3. 
- разработан УМКД по учебной дисциплине «Теория государства и 

права». 
Преподавателями Басанговой Г.В., Басановой Д.В., Будыльской Н.В., 

Сангаджиевой Э.Н. обновлена тематика выпускных квалификационных работ 
для студентов специальности 40.02.01 в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО и Положением филиала ФГБОУИ ВО «МГГЭУ» «О выпускной 
квалификационной работе по образовательным программам СПО». На 
заседании ПЦК закреплены темы и назначены научные руководители.  

Разработаны материалы промежуточной аттестации по дисциплинам 
ПЦК в соответствии с требованиями ФГОС СПО: 

- экзаменационные билеты, итоговые тесты; 
- методические указания и контрольные задания для студентов заочного 

отделения по специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения  

- материалы для контрольных срезов по обществознанию и основам 
философии для всех специальностей; 

- тематика курсовых работ по дисциплине «Гражданское право» и ПМ 01 
МДК 01.01 Право социального обеспечения и в соответствии с Положением 
филиала ФГБОУИ ВО «МГГЭУ» «О курсовом проекте (работе) по учебной 
дисциплине (междисциплинарном курсе)». 

Председателем ПЦК Будыльской Н.В. обновлены Образовательная 
программа - Программа подготовки специалистов среднего звена и 
Адаптированная образовательная программа по специальности 40.02.01 Право 
и организация социального обеспечения. Программа государственной итоговой 
аттестации по специальности утверждена и доведена до сведения 
обучающихся.  

Преподаватели ПЦК участвовали в рабочем семинаре по реализации 
инклюзивного образования. 

Бамбушева Н.С., Когаева Н.М., в рамках работы историко-
патриотического клуба «Глобус», провели: 

- открытое заседание, посвященное Дню памяти жертв политических 
репрессий; 

- открытое заседание, посвященное Дню памяти 110-й ОККД; 
- заседание, посвященное 28 декабря - Дню памяти депортации 

калмыцкого народа. 
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Преподаватели ПЦК участвовали в рабочем семинаре по реализации 
инклюзивного образования «Формирование функциональной грамотности 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья для педагогов СПО». 

Преподаватели ПЦК также участвовали в заседании круглого стола 
«Шесть историй успеха» с приглашением представителей работодателей по 
темам:  

- «Гений хедж-фондов» (Майкл Бьюрри) (Басанова Д.В.); 
- «От кадди до самого лучшего финансового менеджера Америки (Питер 

Линч)» (Будыльская Н.В.); 
- «Принципы успеха» (Рей Далио) - Когаева Н.М; 
- «Мир без границ» (Джордж Сорос) - Бамбушева Н.С.; 
- «Когда меняются факты, я меняюсь» (Уорен Баффет) – Сангаджиева 

Э.Н. 
Преподаватели Басангова Г.В., Басанова Д.В., Сангаджиева Э.Н., 

Будыльская Н.В. участвовали: 
1. во Всероссийском онлайн-вебинаре Федерального методического 

центра по обучению инвалидов и лиц с ОВЗ на базе ФГАОУ ВО «Российский 
университет дружбы народов» по теме «Социальное партнерство: участие 
общественных организаций в развитии инклюзивного образования»; 

2. во Всероссийской онлайн-конференции, посвященной 80-летию 
системы профессионально-технического образования, организованная 
РАНХиГС. 

3. во Всероссийском географическом диктанте; 
4. во Всероссийской юридической онлайн-викторине»; 
5. в IV Всероссийском правовом (юридическом) диктанте; 
6. в акции «Всероссийский тест на знание Конституции Российской 

Федерации», организованной на официальном сайте  Общественного движения 
«Гражданин. 

18 ноября 2021 года Басангова Г.В., Басанова Д.В., Будыльская Н.В., 
Сангаджиева Э.Н. приняли участие в собрании Регионального отделения 
Ассоциации юристов России по РК. 

Преподавателями Бамбушевой Н.С., Когаевой Н.М., Сангаджиевой Э.Н., 
Басанговой Г.В. подготовлены проекты по грантовой деятельности (Грант 
Райффайзенбанка для социального проекта по профилактике употребления 
наркотических средств и психотропных веществ «Мы – против наркотиков»; 
«История родного края как постижение национальной культуры России» для 
участия в проекте при поддержке Фонда президентских грантов; «Правовое 
волонтерство»; для участия в открытом конкурсе социально-значимых 
просветительских проектов для пожилых людей «Серебряный возраст»). 

Преподавателями ПЦК курировалась подготовка социального проекта 
студенческой инициативы «Правовые волонтеры» студентами специальности 
40.02.01. Право организация социального обеспечения.  

Преподаватели Басанова Д.В., Сангаджиева Э.Н. в октябре прошли курсы 
повышения квалификации в БУ ДПО РК «КРИПКРО» по теме «Инновационная 
деятельность педагога СПО в современном образовательном процессе». 
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Басангова Г.В., Будыльская Н.В. сдали экзамен по компетенции 
«Социальная работа» Worldskills Russia на право участия в оценке 
демонстрационного экзамена по стандартам WORLDSKILLS (получены 
свидетельства). 

Все преподаватели ПЦК прошли проверку знаний требований охраны 
труда от 05.02.2021г. в Калмыцком филиале ФГБОУИ ВО «МГГЭУ».  

В целях совершенствования профессиональных знаний, умений, навыков 
Сангаджиева Э.Н. в декабре прошла стажировку в Управлении Министерства 
юстиции РФ по Республике Калмыкия, Басангова Г.В и Басанова Д.В - в 
Казенном учреждении Республики Калмыкия «Центр социальной защиты 
населения города Элисты».  

Преподаватели Басангова Г.В., Басанова Д.В., Будыльская Н.В., 
Сангаджиева Э.Н. в целях повышения профессионального уровня приняли 
участие в Онлайн-семинаре «Образование и Бизнес: лучшие практики 
взаимодействия», организованном Национальным агентством развития 
квалификаций, в Республиканском семинаре «Современные тенденции в 
научно-техническом творчестве. Перспективы развития», в семинаре-вебинаре 
«Профессиональный экзамен для студентов в 2021 году», в онлайн-вебинаре 
«Изменения трудового законодательства для НКО», организованном РО 
Ассоциацией юристов России по Республике Калмыкия, в онлайн-вебинаре 
«Актуальные вопросы трудового законодательства для малого бизнеса в 
условиях кризиса», в круглом столе совместно с представителями 
Республиканской службы финансово-бюджетного контроля по теме «Имею 
право, но обязан». 

Преподаватели ПЦК в I семестре 2021-2022 учебного года проходили 
курсы повышения квалификации: 

- Когаева Н.В. - по программе «Теория и методика преподавания основ 
философии в условиях реализации ФГОС» (13- 26 декабря 2021 года); 

- Когаева Н.М. - по программе «Организация проектно-
исследовательской деятельности в ходе изучения курсов обществознания в 
условиях реализации ФГОС» (36 ч.); 

- Басангова Г.В., Басанова Д.В., Будыльская Н.В., Сангаджиева Э.Н. - в 
Федеральном государственном бюджетном образовательном учреждении 
высшего образования Калмыцкий государственный университет имени Б.Б. 
Городовикова» по программе «Избирательное право и избирательный процесс в 
Российской Федерации»; 

- Будыльская Н.В. - в ООО «Институт развития образования, повышения 
квалификации и переподготовки» по дополнительной образовательной 
программе «Актуальные вопросы правоприменительной деятельности в 
уголовно-процессуальной деятельности и правоохранительных органах», 36 
часов, г. Абакан, (удостоверение о повышении квалификации КПК 
192415190202 от 15.11.2021 г.); 

- Бамбушева Н.С., Когаева Н.М. 3-8 ноября по программе «Цифровые 
инструменты современного учителя для эффективной онлайн- и офлайн-
работы» (24 ч.). 
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В целях совершенствования профессиональных знаний, умений, навыков 
Басанова Д.В., Сангаджиева Э.Н. в сентябре прошли стажировку в 
Элистинском городском собрании Республике Калмыкия, Басангова Г.В. в 
сентябре прошла стажировку на Судебном участке № 4 Судебного района 
Республики Калмыкия, Бамбушева Н.С. в октябре -  в БПОУ РК «Элистинский 
политехнический колледж» по учебным дисциплинам «История» и 
«Обществознание». 

В рамках подготовки к празднованию 60-летнего юбилея Калмыцкого 
филиала МГГЭУ сформирован банк данных выпускников специальностей 
«Правоведение» и «Право и организация социального обеспечения» (списки, 
фотографии. видео), создан ролл-апп по специальности. 

Воспитательная работа ПЦК направлена на формирование 
самореализации и самоутверждения личности студента в жизни общества: 
активной жизненной позиции, ценностных ориентаций, принципов и норм 
нравственной деятельности и поведения, развитость интересов и способностей 
личности, прежде всего, профессиональных. 

 
Предметно-цикловая комиссия  

Естественнонаучных и математических дисциплин 
В состав ПЦК входят следующие преподаватели: Васильева Ц.С., 

Вепрева О.Н., Дундуев К.Б., Жардемова А.А., Катаева Р.И., Катрикова Ц.Ю., 
Ким М.И., Кудрявцева А.А., Лиджи-Гаряев Б.Б., Пипенко В.В., Тараскаев С.А., 
Таужанова С.Г. 

Текущий анализ работы ПЦК и рассмотрение актуальных вопросов, 
направленных на решение поставленных задач, проходит на заседаниях 
предметно-цикловой комиссии не реже 1 раза в месяц в соответствии с 
утвержденным планом. На заседаниях ПЦК уделяется большое внимание 
учебно-методической, воспитательной, практической деятельности, 
программному и методическому обеспечению учебного процесса.  

Вторая половина 2021 года характеризуется тем, что впервые в 
Республике на базе мастерской «Разработка виртуальной и дополненной 
реальности» был проведен V Региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WORLDSKILLS RUSSIA) – 2021 Республика Калмыкия по 
этой компетенции, в подготовке и организации которого приняли участие все 
преподаватели ПЦК. Конкурсные испытания проходили 10 студентов (5 
команд) из учебных заведений Республики Калмыкия. 

В этот период 100% преподавателей ПЦК заведуют кабинетами, т.е. 
имеют в своем арсенале профессиональное пространство, позволяющее 
выстроить индивидуальную творческую педагогическую систему. 

По всем профессиональным модулям используются современные 
источники учебной литературы. Библиотечный фонд был пополнен в рамках 
исполнения ФП «Молодые профессионалы» 11 наименованиями учебной 
литературы под грифом ТОП50, которые в мае были пополнены 
дополнительными экземплярами по заявке.  
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Программное обеспечение компьютерной техники кабинетов полностью 
соответствует требованиям, необходимым для качественного преподавания 
профессиональных дисциплин и модулей. 

Преподавателями цикла активно ведется разработка и корректировка 
учебно-методической документации: в рамках ФП «Молодые профессионалы» 
и ФГОС 4 поколения преподавателями ПЦК под руководством председателя 
впервые в Республике было организованно проведение Демонстрационных 
экзаменов в IT направлениях. Все прошло на высоком уровне. Ребята показали 
хорошие знания, средний бал по группам 3-го и 4-го курса - выше 4 балов. 
Эксперты сторонних организаций отметили высокий уровень подготовки 
студентов.  

Во время организации и проведения экзамена техническими экспертами 
площадки Санджиевым С.В., Хамуровым С.Б., Лиджи-Гаряевым Б.Б. и 
Пипенко В.В. были настроены и организованы онлайн трансляции не только 
общего вида площадок, но и каждого рабочего стола участника с записью 
действий обучающегося во время выполнения задания, что дает возможность 
использовать этот материал в будущей подготовке студентов к таким 
мероприятиям. 

В рамках Соглашения о сотрудничестве с Министерством Цифрового 
развития были проведены все запланированные мероприятия. Одним из 
значимых событий стала организация и проведение круглого стола по теме 
«Качество образования в цифровом пространстве: проблемы и перспективы». 

Преподавателями Вепревой О.Н. и Васильевой Ц.С. проведены мастер-
классы по основам мультипликации и веб-дизайну для учащихся школ города в 
рамках выполнения Программы популяризации IT профессий. 

Заведующими мастерскими совместно со студентами проведены 
экскурсии для учащихся школ в рамках профориентационной работы на день 
открытых дверей, а также Программы популяризации IT профессий. 

Участие в конкурсах и олимпиадах, также является основополагающим 
аспектом в проверке усвоения общих, профессиональных компетенций, умений 
и знаний обучающимися. 

В целях повышения интереса к предметам математического и 
естественнонаучного цикла, активизации мыслительной деятельности 
обучающихся и формирования осознанного понимания значимости 
профессиональных знаний в повседневной жизни с 01 по 11 марта проведена 
Декада предметно-цикловой комиссии естественнонаучных и математических 
дисциплин. В рамках декады состоялись интеллектуальные конкурсы, 
предметные олимпиады, встречи с деловыми партнерами, культурно-массовые 
мероприятия, проведена студенческая научно-практическая конференция, 
посвященная новым тенденциям развития в сфере IT технологий. 

В рамках профориентационной работы все преподаватели приняли 
участие в дне открытых дверей, разместили информацию в социальных сетях.  

Председатель ПЦК выступила на пресс-конференции в рамках 
мероприятия «Библионочь-2021», организованной Министерством Цифрового 
развития совместно с Министром и Деканами КалмГУ. 
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Лиджи-Гаряевым Б.Б. было смонтировано два видеоролика о 
специальности 10.02.05 для абитуриентов этого года. 

Анализируя результаты проделанной работы, приоритетными задачами 
для развития ПЦК были определены:  

- продолжение работы над повышением профессиональной 
компетентности преподавателей, особенное внимание обратив на участие в 
конкурсах, конференциях и проектах профессиональной направленности;  

- повышение профессионального мастерства молодых преподавателей, 
обратив внимание наставников на следующие умения: технологию подготовки 
урока и его самоанализ, самоконтроль своей деятельности (исполнение 
трудовой дисциплины);  

- совершенствование работы мастерских через организацию 
дополнительных занятий со студентами с высокой мотивацией и 
слабоуспевающими студентами, организацию курсов повышения 
квалификации, как для обучающихся, так и для преподавателей; 

- создание благоприятной психологической и физической среды обучения 
на учебных занятиях и в аудиториях; 

- использование различных стратегий в преподавании и обучении для 
осуществления эффективной учебной деятельности; 

- разработку учебных материалов, отвечающих задачам обучения. 
В первом семестре 2021-2022 уч. года состав предметно-цикловой 

комиссии обновился на 50 %, на данный момент численный состав комиссии 
составляет 10 человек. Все преподаватели имеют высшее базовое образование 
или дополнительное профессиональное, соответствующее профилю 
преподаваемых дисциплин и профессиональных модулей. 

Согласно плану работы предметно-цикловой комиссии в срок были 
утверждены и переданы в учебно-методический отдел рабочие программы 
нового набора, календарно-тематические планы по текущим дисциплинам и 
профессиональным модулям, темы курсовых и выпускных квалификационных 
работ и материалы ГИА. 

Своевременно заполнялась учётно-отчётная документация. Все 
преподаватели вовремя подготовили материалы мониторинга выпускных 
групп, экзаменационные материалы. 

За истекший период преподавателями-наставниками осуществлялись 
посещения занятий с целью обмена педагогическим и методическим опытом с 
молодыми преподавателями. Велась целенаправленная работа со 
слабоуспевающими студентами, имеющими задолженности по результатам 
ежемесячных аттестаций. Были составлены графики дополнительных занятий и 
консультаций, ход которых контролировался председателем предметно-
цикловой комиссии. 

В целях сопровождения образовательного процесса, ПЦК располагает 9 
учебными кабинетами/лабораториями. Все учебные кабинеты имеют паспорт, 5 
из них оснащены современным оборудованием на 12 рабочих мест, 2 кабинета 
на 10 рабочих мест. Также в этом году учебным заведением приобретено 17 
новых современных ПК на обновление парка в кабинетах № 81 и № 50.  Данная 
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процедура планируется в ближайшее время сразу после установки 
необходимого программного обеспечения.  

По всем профессиональным модулям/учебным дисциплинам 
профессионального цикла используются современные источники учебной 
информации. За истекший период было приобретено 8 экземпляров учебной 
литературы с грифом ТОП50 по дисциплинам профессионального и 
математического цикла. Нехватку преподаватели компенсируют разработкой 
методических пособий и учебно-методических комплексов. 

Преподавателями предметно-цикловой комиссии разработано 10 УМКД, 
40 методических разработок и 10 электронных учебников по 
профессиональным дисциплинам и модулям.  

Проведен первый этап мониторинга выпускников, направленный на 
выявление уровня освоения общих и профессиональных компетенций, качества 
знаний и уровня обученности, который показал неплохие результаты: уровень 
успеваемости составляет 100%, качество знаний в среднем составляет от 60 до 
85%. 

Студенты третьего курса в рамках экзаменационной сессии успешно 
сдали демонстрационные экзамены по компетенциям «Веб-технологии» и 
«Разработка виртуальной и дополненной реальности», уровень успеваемости 
100%, качество знаний в среднем составляет от 90 до 100%. Данный показатель 
характерно отражает работу преподавателей со студентами. 

Одним из важнейших компонентов для совершенствования качества 
подготовки творческих, компетентных специалистов является участие 
студентов и преподавателей в профессиональных конкурсах, олимпиадах и 
многое другое. 

Научно - методическая работа преподавателей цикла в первую очередь 
направлена на социализацию и закрепление профессиональных знаний 
студентов и повышение профессиональной компетенции самого преподавателя.  

Таким образом, 100% преподавателей приняли участие в 
профессиональных конкурсах различного уровня, 80% опубликовали свой 
материал в различных источниках, 100% приняли участие в научно-
практических конференциях различного уровня, 100% ведут подготовку и 
руководят участием студентов в конкурсах и олимпиадах, и всего 30% 
осуществляют руководство научно-исследовательской работой студентов с 
представлением доклада на научно-практическую конференцию.  

Воспитательная работа преподавателей ПЦК, как классных 
руководителей и заведующих кабинетами ведется согласно утвержденному 
плану работы кабинета и плану воспитательной работы Филиала.  

При активном участии методической службы была проведена 
организационная работы по стажировке и повышению квалификации 
педагогов. Согласно плану, за истекший период 4 преподавателя (40%) прошли 
курсы повышения квалификации, 8 преподавателей (80%) прошли стажировку 
в Министерстве цифрового развития в рамках соглашения о сотрудничестве, 2 
преподавателя (20%) прошли профессиональную переподготовку. 

Подводя итоги, можно сказать, что поставленные задачи успешно 
выполняются и работа преподавателей ведется согласно утвержденным планам. 
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Большинство преподавателей ответственно подходят к решению поставленных 
задач, обеспечению качества образовательного процесса, о чем 
свидетельствуют результаты зимней сессии. Успеваемость студентов у таких 
преподавателей составляет 100%, качество знаний 60-80%.  

Все преподаватели комиссии активно работают по внедрению в 
образовательный процесс проектной исследовательской деятельности, в том 
числе имеющей прикладное значение и находящей отражение в научно-
практических конференциях. 
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3. Научно-исследовательская деятельность 
Целью научно-исследовательской деятельности является непрерывное 

повышение компетенции и профессионального мастерства. Данное 
направление деятельности ориентировано на изменение уровня 
профессиональной компетенции, формирование готовности к эффективному 
осуществлению профессиональной деятельности, развитие содержательной и 
эмоциональной удовлетворенности преподавателя. В конечном итоге научно-
исследовательская деятельность способствует развитию и повышению 
творческого потенциала педагогического коллектива, качества и 
эффективности образовательного процесса Филиала. 

Основными задачами научно-исследовательской деятельности 
преподавателей являются: 

- повышение профессионального и культурного уровня преподавателей: 
- обновление и совершенствование знаний в области преподаваемых 

учебных дисциплин; 
- совершенствование методического мастерства на основе теоретических 

положений психологии, педагогики, частных методик и творчески работающих 
преподавателей; 

- формирование умений и навыков анализа образовательного процесса и 
самоанализа индивидуальной профессиональной деятельности; 

- совершение деятельности по организации учебно-исследовательской 
самостоятельной работы студентов; 

- проведение актуальных педагогических исследований, способствующих 
личностному, профессиональному становлению студентов в образовательном 
процессе; 

- обогащение образовательного процесса результатами научно-
исследовательской деятельности преподавателей: 

- выявление, обобщение и распространение опыта работы. 
Результаты научной (научно-исследовательской) деятельности в 2021 г. 

Ашаева А.С. 
- II Региональная научно-практическая конференция «Студенческое 

мировоззрение и аспекты реализации инклюзивного образования в регионе», 
Волгоградский филиал ФГБОУИ ВО «Московский государственный 
гуманитарно-экономический университет», Статья «Роль современных 
образовательных технологий в регионализации образования», март 2021г. 
https://drive.google.com/file/d/1Z3TSCRkqFXuNHGOwVcNIQJq8z4ZM7Z-
e/view?usp=sharing 

- Республиканская научно-практическая конференция «Инновационная 
деятельность педагога в условиях реализации ФГОС СПО», БПОУ РК 
«Калмыцкий государственный колледж нефти и газа», статья «Развитие 
психологической культуры личности», май 2021г. 
https://drive.google.com/file/d/1l1hi6mTw2PNKpXJ8AdHvrW87NlC5CimQ/view?usp=sharing 

- Республиканская научно-практическая конференция «Современные 
технологии в образовательном процессе СПО» БПОУ РК «Элистинский 
педагогический колледж им. Х.Б. Канукова», статья  «Инновационные подходы 
к задачам развития образования», ноябрь 2021 г. 
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https://drive.google.com/file/d/16VcPJ6Xf_CSdOxMuj0JpVMYzGGsWdVmi/view?usp=sharing 
- Межссузовский круглый стол «Актуальные вопросы методики 

преподавания общеобразовательных дисциплин в системе СПО», Калмыцкий 
филиал ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-
экономический университет», статья «Применение образовательных 
технологий в учебном процессе», 18 ноября 2021 г.  

http://kfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/12/Elektronnyj-sbornik-Kruglogo-stola-
KF-MGGEU-.pdf 

- III Всероссийская научно-практическая конференция «Инвалид в 
обществе ХХI века» ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-
экономический университет», статья «Внедрение инклюзивного образования - 
приоритетное направление в сфере образования в Российской Федерации», 07 
декабря 2021 г.  

http://www.mggeu.ru/news/iii-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-
invalid-v-obshhestve-xxi-veka/ 

- Ангелопов Ростислав Олегович, студент группы П-3БII Региональная 
НПК «Студенческое мировоззрение и аспекты реализации инклюзивного 
образования в регионе», Волгоградский филиал МГГЭУ. Статья «Лучшие 
традиции русской литературы», 02 марта 2021 г. 

http://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-konferencziya.2021.pdf 
- Глушков Владислав Анатольевич, студент 3курса   Межрегиональная 

научно-практическая конференция «Новые горизонты студенческой науки в 
условиях глобализации», ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный 
университет им. Б.Б.Городовикова», статья «Познание духовной культуры 
другой нации», 21.04.2021 г. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46582033 

- Глушков Владислав Анатольевич, студент группы П-4Б VII 
Республиканская студенческая научно-практическая конференция «Диалог 
культур народов – залог мира и согласия».Статья «Становление личности», 21 
октября 2021 г. 

https://drive.google.com/file/d/1E9AX90FpW-rySKGk_ti1nEfCaZ1-
uKDL/view?usp=sharing 

- Баканов Владислав Романович, студент группы П-3Б III 
Республиканская студенческая научно-практическая конференция 
«Современные тенденции развития гуманитарных, правовых и экономических 
исследований Республики Калмыкия: теория и практика», статья «Воспитание 
интереса к родной речи и родной литературе», 19 март 2021 г. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45710041; 

Басангова Г.В. 
- Межрегиональная научно-практическая конференция «Проблемы 

развития экономики на федеральном, региональном и муниципальном 
уровнях». Статья «Дополнительные меры государственной поддержки семей, 
имеющих детей, в виде материнского (семейного) капитала», 09.10.2020г. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44393675; 

- Научно-практическая конференция «Студенческое мировоззрение и 
аспекты реализации инклюзивного образования в регионе» Статья «Из опыта 
работы по адаптации студентов первого года обучения из числа лиц с 



 58

инвалидностью и лиц с ОВЗ на примере Калмыцкого филиала ФГБОУИ ВО 
«Московский государственный гуманитарно-экономический университет», г. 
Волгоград, март 2021 г. www.vfilial.mggeu.ru C 88 

- II Региональная научно-практическая конференция «Студенческое 
мировоззрение и аспекты реализации инклюзивного образования в регионе». 
Круглый стол, статья «Из опыта работы по адаптации студентов первого года 
обучения из числа лиц с инвалидностью и лиц с ОВЗ на примере Калмыцкого 
филиала ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-
экономический университет», март 2021; 

- ДоштановаДаяна, студентка гр. ПС-3 - Научно-практическая 
конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты реализации 
инклюзивного образования в регионе» Статья «Создание специальных условий 
получения образования с учётом особых потребностей обучающихся с ОВОЗ» 
(г. Волгоград, март 2021 года) УДК 001.6 Электронный сборник статей ББК 
94.3 на сайте www.vfilial.mggeu.ru C 88 

- Бадмаев Сергей, студент гр. Пс-3 - III Республиканская студенческая 
научно-практическая конференция 

«Современные тенденции развития гуманитарных, правовых и 
экономических исследований Республики Калмыкия: теория и практика». 
Статья «пути и механизмы реализации принципов социального обеспечения в 
Республике Калмыкия» (март 2021 Г.) 

Басанова Д.В.  
- Республиканская научно-практическая конференция «Инновационная 

деятельность педагога в условиях реализации ФГОС СПО». Статья 
«Разноуровневое обучение как фактор повышения эффективности процесса 
обучения в условиях реализации ФГОС СПО», 14.05.2021 г. 

- II Региональная научно-практическая конференции «Студенческое 
мировоззрение и аспекты реализации инклюзивного образования в регионе». 
Статья «Инновационные технологии обучения в подготовке компетентных 
специалистов в условиях инклюзивного образования», 02.03.2021 г. 

http://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-konferencziya.2021.pdf 
- Республиканская научно-практическая конференция учащихся и 

студентов образовательных организаций «Современные технологии в 
образовательном процессе СПО».  Статья «Организация инклюзивного 
обучения в условиях модернизации образования», 12.11.2021 г. 

- Статья «Разноуровневое обучение как один из видов личностно-
ориентированной педагогической технологии», публикация на сайте 
Всероссийского издания «Педпроспект», 08.08.2021 г. 
http://pedprospekt.ru/servisy/poisk 

- Статья «Целеполагание как этап компетентностно-ориентированного 
урока в условиях реализации ФГОС СПО», публикация на сайте «Инфоурок», 
09.08.2021 г. https://infourok.ru/statya-celepolaganie-kak-etap-kompetentnostno-
orientirovannogo-uroka-v-usloviyah-realizacii-fgos-spo-5275049.html 

- Мутляева Алина, группа ПС-2 II Региональная научно-практическая 
конференции «Студенческое мировоззрение и аспекты реализации 
инклюзивного образования в регионе». Статья «Адаптация трудовых 
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правоотношений в современных условиях», 02.03.2021г. http://vfilial.mggeu.ru/wp-
content/uploads/2021/03/sbornik-konferencziya.2021.pdf 

- Умадыков Вячеслав, группа ПС-2 II Региональная научно-практическая 
конференции «Студенческое мировоззрение и аспекты реализации 
инклюзивного образования в регионе». Статья «Меры социальной поддержки 
граждан в условиях неблагоприятной эпидемиологической обстановки в 
стране», 02.03.2021 г. http://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-
konferencziya.2021.pdf 

- Мутляева Алина ПС-2 III Республиканская студенческая научно-
практическая конференция «Современные тенденции развития гуманитарных, 
правовых и экономических исследований Республики Калмыкия: теория и 
практика». Статья «Адаптация трудовых правоотношений в современных 
условиях», 18.03.2021 г. https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45710041 

- Саргинова Алтн, группа ПС-2 I Республиканская научно-практическая 
конференция «Новые горизонты студенческой науки в условиях 
глобализации». Статья «Меры государственной поддержки бизнеса в условиях 
неблагоприятной эпидемиологической обстановки в стране» 

https://elibrary.ru/item.asp?id=46582033&selid=47153776 
- Мутляева Алина и Умадыков Вячеслав, группа ПС-2 I Республиканская 

научно-практическая конференция «Новые горизонты студенческой науки в 
условиях глобализации». Статья «Социальные меры поддержки российских 
граждан в период пандемии коронавирусной инфекции», 23.04.2021 г. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=47153849&pff=1 
- Гудзенко Даниил, 2 курс XVI Всероссийский заочный конкурс 

молодёжи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 
законодательная инициатива» по направлению «Региональное 
законодательство». Статья «Проект Закона Республики Калмыкия «О внесении 
изменений в Закон Республики Калмыкия «О транспортном налоге», март 
2021г. https://integraciya.org/arkhivy/moya-zakonotvorcheskaya-initsiativa/16-1-
mzi/https://integraciya.org/sborniki/mzi/MZI-2021-1.pdf 

Бембетова Г.Ю.  
- Республиканская научно-практическая конференция «Инновационная 

деятельность педагога в условиях реализации ФГОС СПО». Статья 
«Повышение физической подготовки обучающихся путем использования 
национальных подвижных игр», 14.05.2021 г. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45710041 

- Межссузовский круглый стол «Актуальные вопросы методики 
преподавания общеобразовательных дисциплин в системе СПО» Статья 
«Игровой метод как средство активизации познавательной активности студента 
на занятиях физической культуры», 18 ноября 2021 г. http://kfilial.mggeu.ru/wp-
content/uploads/2021/12/Elektronnyj-sbornik-Kruglogo-stola-KF-MGGEU-.pdf\ 

- Санжиева Саяна, студентка группы К-2 Студенческая научно-
практическая конференция «Гуманитарные науки в условиях вызовов 
современности». Статья «Повышение эффективности физической подготовки 
студентов путем использования национальных подвижных игр», 08.02.2021 г.  

- Санжиева Саяна, студентка группы К-2 III Республиканская 
студенческая научно-практическая конференция «Современные тенденции 



 60

развития гуманитарных правовых и экономических исследований республики 
Калмыкия: теория и практика». Статья «Повышение эффективности 
физической подготовки студентов путем использования национальных 
подвижных игр 18.03.2021 г. 

Болдырева А.Ю.  
- II Региональная научно-практическая конференция «Студенческое 

мировоззрение и аспекты реализации инклюзивного образования в регионе», 
участие в круглом столе по теме «Создание специальных условий получения 
образования с учетом особых потребностей обучающихся с ОВЗ». Статья 
«Психолого-педагогическая характеристика и особые образовательные 
потребности обучающихся инвалидов и с ОВЗ с нарушением зрения», г. 
Волгоград, 20.02.2021 г.  

- Межссузовский круглый стол «Актуальные вопросы методики 
преподавания общеобразовательных дисциплин в системе СПО».  Статья 
«Формирование у студентов практических навыков и умений на уроках ОБЖ в 
КФ МГГЭУ», 18 ноября 2021 г. 

- III Всероссийская научно-практическая конференция «Инвалид в 
обществе XXI века». Статья «Практика реализации инклюзивного образования 
в подростковом возрасте», 07.12.2021 г. http://www.mggeu.ru/news/iii-vserossijskaya-
nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-invalid-v-obshhestve-xxi-veka/ 

- Круглый стол «Сетевое и межведомственное взаимодействие 
общественных и государственных институтов в области инклюзивного 
образования в системе СПО Республики Калмыкии» 03.12.2021 г. 
https://pedcollege-elista.ru/news-events/kruglyy-stol-setevoe-i-mezhvedomstvennoe 
vzaimodeystvie-obshchestvennyh-i-gosudarstvennyh-institutov-v-oblasti-inklyuzivnogo-
obrazovaniya-v-sisteme-spo-respubliki-kalmykii/ 

- Стрельченко Елены, группа ОИ-1 III Республиканская студенческая 
научно-практическая конференция «Современные тенденции развития 
гуманитарных, правовых и экономических исследований Республики 
Калмыкия: теория и практика», посвященная Году науки и технологий. Статья 
«Биоритмы жизни» по дисциплине «Биология», 18.03.2021 г. 

- Джальвикова С.М., группа ИП-4 II Региональная научно - практическая 
конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты реализации 
инклюзивного образования в регионе». Статья «Практика реализации 
инклюзивного образования в подростковом возрасте», март 2021 г. 
http://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-konferencziya.2021.pdf 

- Сарангов А., группа П-4а VII Республиканская научно-практическая 
конференция «Диалог культур народов – залог мира и согласия». Статья 
«Профилактика экстремизма и терроризма в СМИ», 08.10.2021 г.  

Будыльская Н.В.  
- II Региональная научно-практическая конференция «Студенческое 

мировоззрение и аспекты реализации инклюзивного образования в регионе». 
Статья «Формирование толерантного отношения к студентам с ОВЗ в процессе 
реализации инклюзивного образования в учреждениях среднего 
профессионального образования», 16.03.2021 г. http://vfilial.mggeu.ru/wp-
content/uploads/2021/03/sbornik-konferencziya.2021.pdf 

- Республиканская научно-практическая конференция «Инновационная 
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деятельность педагога в условиях реализации ФГОС СПО» Статья 
«Формирование информационно-коммуникационной компетентности будущего 
юриста», 14.05.2021 г. 

- Республиканская научно-практическая конференция «Современные 
технологии в образовательном процессе СПО». Статья «Технология «анализа 
правовых казусов» как метод преподавания юридических дисциплин», 
14.11.2021 г. 

- Погорелова М., студентка группа ПС-3 VII Республиканская научно-
практическая конференция «Диалог культур народов - залог мира и согласия» 
по теме «Противодействие распространению криминальной субкультуры в 
молодежной среде как составляющая профилактики экстремизма», том 2, 
октябрь, 2021 г. http://mpk-rk.ru/prepodavatelyam/sborniki-materialov-konferentsiy/ 

- Корсукова К., студентка группа ПС-3 III Республиканская студенческая 
научно-практическая конференция «Современные тенденции развития 
гуманитарных, правовых, экономических исследований Республики Калмыкия: 
теория и практика» по теме «Нормативно-правовое обеспечение системы 
социальных пособий в Республике Калмыкия в условиях модернизации 
федерального законодательства», 18.03.2021 г. 

- Довдунова Ника, ПС-2 VII Республиканская научно-практическая 
конференция учащихся и студентов на тему «Диалог культур народов — залог 
мира и согласия». Статья «Правовые основы противодействия терроризму и 
экстремизму», 21.10.2021 г. 

Бюрчиева Б.Н. 
- II Региональная научно-практическая конференция «Студенческое 

мировоззрение и аспекты реализации инклюзивного образования в регионе». 
Статья «Организация обеспечения преемственности в инклюзивном 
образовании», 2021г. 
https://drive.google.com/file/d/1jeLUJWp3WKS0Q3nYaBt82dWl3q52eK4y/view?usp=sharing 

- Республиканская научно-практическая конференция «Инновационная 
деятельность педагога в условиях реализации ФГОС СПО». Статья 
«Абилимпикс как способ повышения мотивации к профессиональному 
самоопределению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья», май 2021 г. 

https://drive.google.com/file/d/1ksaTAo9fBKsvhb4_4kTj3KHrC3JCmvd4/view?usp=sharin
g 

- III Всероссийская научно-практическая конференция «ИНВАЛИД В 
ОБЩЕСТВЕ XXI ВЕКА», Конкурс профессионального мастерства 
«Абилимпикс как средство социализации обучающихся с инвалидностью», 
07.12.2021 http://www.mggeu.ru/news/iii-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-
invalid-v-obshhestve-xxi-veka/ 

Вепрева О.Н.  
- III Национальная научно-практическая конференция «Цифровизация 

региона: проблемы и перспективы, посвященной 10-летию кафедры бизнеса и 
информационных систем в экономике». Статья «Дистанционная работа: 
проблемы и перспективы», 30 апреля 2021 г. 

- II Региональная научно-практическая конференция «Студенческое 
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мировозрение и аспекты реализации инклюзивного образования в регионе». 
Статья «Вредные факторы, влияющие на развитие и поведение подростка», г. 
Волгоград, март 2021 г. http://vfilial.mggeu.ru/ 

- Республиканская научно-практическая конференция «Современные 
технологии в образовательном процессе СПО», Статья «Профессиональное 
самоопределение обучающихся с нарушением опорно-двигательного аппарата 
(НОДА)», 12.11.2021 г. https://drive.google.com/drive/folders/1YngE_0wsTW7-
yYpIRaThL4FPkf6Ojbv0 

- Мучкаев В.А. группа П-2Б Республиканская научно-практическая 
конференция «Современные технологии в образовательном процессе СПО». 
Статья «Удаленная работа: рынок труда», 12.11.2021 г. 
https://drive.google.com/drive/folders/1YngE_0wsTW7-yYpIRaThL4FPkf6Ojbv0 

- Махенько Д.В. группа П-2Б Республиканская научно-практическая 
конференция «Современные технологии в образовательном процессе СПО». 
Статья «Профессии будущего»,12.11.2021 г. 

https://drive.google.com/drive/folders/1YngE_0wsTW7-yYpIRaThL4FPkf6Ojbv0 
- Мучкаев В.А. группа П-1Б II Республиканская студенческая научно-

практическая конференция «Современные тенденции развития гуманитарных, 
правовых и экономических исследований Республики Калмыкия: теория и 
практика». Статья «Удаленная работа в IT-сфере», 18.03.2021 г. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=45710041 

Какушкина Л.В. 
- Республиканская научно-практическая конференция «Современные 

технологии в образовательном процессе СПО». Статья «Использование 
современных образовательных технологий в преподавании Товароведения 
продовольственных товаров», 12.11.2021 г. 

-  Луганская Анна студентка группы К-3. III Республиканская 
студенческая научно-практическая конференция «Современные тенденции 
развития гуманитарных, правовых и экономических исследований Республики 
Калмыкия: теория и практика». Статья «Использование информационных 
технологий в торговых сетях», 18.03. 2021 г. 

Катрикова Ц.Ю.  
- Межрегиональная научно-практическая конференция, посвященная 60-

летию Калмыцкого филиала «МГГЭУ», статья «Вопросы междисциплинарного 
взаимодействия в процессе подготовки студентов направления 
информационные и коммуникационные технологии» 
(09.10.2020)https://elibrary.ru/item.asp?id=44393655&pff=1; 

- Состояние и перспективы развития инклюзивного образования в 
Республике Калмыкия. Статья «Психолого-педагогическое сопровождение 
студентов в условиях инклюзивного образования», 2021 г. elibrary.ru 

- Статья «Вопросы междисциплинарного взаимодействия в процессе 
подготовки студентов направления информационные и коммуникационные 
технологии», 2021 г. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44393624&selid=44393677 

- Чернышова Е.А., 3 курс Межрегиональная научно-практическая 
конференция «Новые горизонты студенческой науки в условиях 
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глобализации», 2021 г. https://cloud.mail.ru/public/2MW7/E1L53wAy6 
- Киевский С.Н., 3 курс. II Региональная научно-практическая 

конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты реализации 
инклюзивного образования в регионе», 2021 г. http://vfilial.mggeu.ru/wp-
content/uploads/2021/03/sbornik-konferencziya.2021.pdf 

Кийкова Л.И. 
- X Международная научно-практическая конференция 

«Экономика и управление отраслями, комплексами на основе 
инновационного подхода». Статья «Новые правила регулирования в сфере 
цифровых финансовых активов», 26.03.2021 г. 
https://elibrary.ru/item.asp?id=46312312 

- Республиканская научно-практическая конференции 
«Современные технологии в образовательном процессе СПО». 
Статья «Особенности организации учебного процесса обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья в системе СПО», 
12.11.2021 г. 

- Куксова Вероника, студентка группы Б-3 III Республиканская 
студенческая научно-практическая конференция «Современные 
тенденции развития гуманитарных, правовых и экономических 
исследований Республики Калмыкия: теория и практика». Статья 
«Перспективны перехода на электронные деньги и электронные 
платежи», 18.03.2021 г. 

- Насонова Ангира, группа Б-3. II Региональная научно-
практическая конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 
реализации инклюзивного образования в регионе». Статья 
«Налоговая политика Республики Калмыкия и основные перспективы 
ее развития», 09.02.2021 г. 

- Куксова Вероника, студентка группы Б-3 I Республиканской 
научно-практической конференции «Новые горизонты студенческой 
науки в условия глобализации». Статья «Электронные деньги - 
современный инструмент расчетов», 18.04.2021 г. 

Ковалева Н.Е. 
- Региональный круглый стол КФ ФГБОУИ ВО «МГГЭУ» г.Элиста 

«Перспективы социально-экономического развития региона и роль науки». 
Статья «Инновации в развитии региона», 21.05.2021 г.  

- Ведущий образовательный портал России «Инфоурок». Статья 
«Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности студента в 
условиях учебного процесса», 2021 г. infourok.ru 

- Республиканская научно-практическая конференция БПОУ РК 
«Элистинский педагогический колледж имени Х.Б.Канукова» «Современные 
технологии в образовательном процессе СПО». Статья «Роль информационных 
технологий при реализации инклюзивного образования», ноябрь 2021 г. 
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- Магомедова М., группа Б-2 VII Республиканская научно-практическая 
конференция «Диалог культур народов - залог мира и согласия». Статья 
«Проблема религиозного экстремизма и терроризма в современном мире», 21 
октября 2021 г. 

- Кущ А., Полетаева Ю. Республиканский конкурс среди обучающихся 
СПО «Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде», на базе 
БПОУ РК «Калмыцкий государственный колледж нефти и газа». Статья «Мы 
дружбою нашей сильны», ноябрь 2021 г. 

- Лиджи-Гаряев Б.Б. «Всероссийская педагогическая конференция имени 
А.С. Макаренко» секция конференции: «Профессиональное образование» 
Статья «Основные проблемы использования мультимедиа в образовании», 
14.12.2021 г. https://infourok.ru 

- Мутулов Е.В. Всероссийская Конференция для студентов и школьников 
«Первые шаги в науке» сессия конференции «Технические науки». Статья 
«Создание реляционной базы данных и ее практическое применение», 
30.09.2021 г. 

Мучкаева Б.Д.  
- Межссузовский круглый стол «Актуальные вопросы методики 

преподавания общеобразовательных дисциплин в системе СПО». Статья 
«Применение метода проектов на уроках английского языка в системе СПО», 
18 ноября 2021 г. 

Очирова Т.Л. 
- I Республиканская научно-практическая конференция «Инновационная 

деятельность педагога в условиях реализации ФГОС СПО». Статья 
«Интерактивные методы обучения на уроках математики», 19.05.2021 

- Республиканская научно-практическая конференция «Современные 
технологии в образовательном процессе СПО» в Элистинском педагогическом 
колледже, 12.11.2021г.  

- Межссузовский круглый стол «Актуальные вопросы методики 
преподавания общеобразовательных дисциплин в системе СПО», КФ МГГЭУ 
18.11.2021 г. 

- Шарманжиев Евгений Васильевич группа ОИ-2 II Региональная научно-
практическая конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 
реализации инклюзивного образования в регионе» г. Волгоград, Статья 
«Способы решения тригонометрических уравнений», 20.02.2021 г. 

http://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-konferencziya.2021.pdf 
- Уманцев Александр Михайлович группа ОИ-2, III Республиканская 

студенческая научно-практическая конференция «Современные тенденции 
развития гуманитарных, правовых и экономических исследований Республики 
Калмыкия: теория и практика». Статья «Математика в эпосе 
«Джангар»,18.03.2021 г.  

Пипенко В.В. 
- Круглый стол «Качество образования в цифровом пространстве».  

Статья «Проблемы дистанционного образования», 31 марта 2021 г. 
- Международный педагогический конкурс «Образовательный ресурс», 

номинация «Реализация регионального компонента в образовании», конкурсная 
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работа «Использование регионального компонента на уроках физики», 
06.02.2021 г. 

- Публикация в Международной сетевой издании «Солнечный свет». 
Статья «Дифференцированный подход в обучении на уроках физики», 
08.12.2021 г.  

- Рубанова Л. группа ИП-4 (ОИ-4) III Республиканская студенческая 
научно-практическая конференция «Современные тенденции развития 
гуманитарных, правовых, экономических исследований Республики Калмыкия: 
теория и практика».  Статья «ИТ в образовательной деятельности», 18 марта 
2021 г. 

- Рубанова Л., Джальвикова С., Манджиева В. II Региональная научно-
практическая конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 
реализации инклюзивного образования в регионе». Статья «DOT WATCH - 

«УМНЫЕ» часы с рельефно-точечным шрифтом», март 2021 г. 
Сангаджиева Э.Н. 
- Республиканская научно-практическая конференция «Инновационная 

деятельность педагога в условиях реализации ФГОС СПО». Статья 
«Разноуровневое обучение как фактор повышения эффективности процесса 
обучения в условиях реализации ФГОС СПО», 14.05.2021 г. 

- II Региональная научно-практическая конференции «Студенческое 
мировоззрение и аспекты реализации инклюзивного образования в регионе». 
Статья «Инновационные технологии обучения в подготовке компетентных 
специалистов в условиях инклюзивного образования», 02.03.2021 г. 
http://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-konferencziya.2021.pdf 

- Республиканская научно-практическая конференция учащихся и 
студентов образовательных организаций «Современные технологии в 
образовательном процессе СПО».  Статья «Организация инклюзивного 
обучения в условиях модернизации образования», 12.11.2021 г. 

- Гудзенко Даниил, 2 курс XVI Всероссийский заочный конкурс 
молодёжи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя 
законодательная инициатива» по направлению «Региональное 
законодательство». Статья «Проект Закона Республики Калмыкия «О внесении 
изменений в Закон Республики Калмыкия «О транспортном налоге», март 
2021г. https://integraciya.org/arkhivy/moya-zakonotvorcheskaya-initsiativa/16-1-
mzi/https://integraciya.org/sborniki/mzi/MZI-2021-1.pdf (март, 2021) 

Санджиева А.Э. 
- Республиканская научно-практическая конференция «Инновационная 

деятельность педагога в условиях реализации ФГОС СПО», БПОУ РК 
«Калмыцкий государственный колледж нефти и газа», Статья «Воспитание у 
студентов понимания идентичности народов России посредством изучения 
национальных языков и культур», 19.05.2021г. 
https://drive.google.com/file/d/1l1hi6mTw2PNKpXJ8AdHvrW87NlC5CimQ/view?usp=sharing 

- Республиканская научно-практическая конференция «Педагогические 
традиции и инновации в работе профессиональных образовательных 
организаций». Статья «Традиционное семейное воспитание – основа духовно-
нравственного воспитания молодёжи», 18.10.2021г. 
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https://drive.google.com/file/d/16VcPJ6Xf_CSdOxMuj0JpVMYzGGsWdVmi/view?usp=sharing 
- Межссузовский круглый стол по теме «Актуальные вопросы методики 

преподавания общеобразовательных дисциплин в системе СПО». Статья 
«Методика преподавания калмыцкого языка в учреждениях СПО» с 
практическим приложением фрагмента урока, 18.11.2021г.  

http://kfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/12/Elektronnyj-sbornik-Kruglogo-stola-
KF- MGGEU-.pdf 

- III Всероссийская научно-практическая конференция «Инвалид в 
обществе ХХI века» ФГБОУИ ВО «Московский государственный гуманитарно-
экономический университет», 07.12. 2021г. 

http://www.mggeu.ru/news/iii-vserossijskaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-
invalid-v-obshhestve-xxi-veka/ 

- Публикация в соавторстве с преподавателями ФГБОУ ВО «Калмыцкий 
государственный университет имени Б.Б. Городовикова» 2-ой части учебного 
пособия по родному (калмыцкому) языку для обучающихся СПО. Элиста: 
Издательство Калм. ун-та. Ч. 2 – 124 с. 2021 г. ББК Ш164.3я723 УДК 
811.512.37(075.8) Х 177 

- Доржинова Дэльгир, студентка группы Б-2 II Региональная научно-
практическая конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 
реализации инклюзивного образования в регионе» г. Волгоград. Статья 
«Воспитательное значение пословиц и поговорок в вопросах воспитания 
подрастающего поколения», 09.02.2021г. http://vfilial.mggeu.ru/wp-
content/uploads/2021/03/sbornik-konferencziya.2021.pdf  

- Доржинова Дэльгир, студентка группы Б-2 III Республиканская 
студенческая научно-практическая конференция «Современные тенденции 
развития гуманитарных, правовых и экономических исследований Республики 
Калмыкия: теория и практика». Статья «Значение произведений устного 
народного творчества в формировании нравственных качеств и 
межкультурного диалога», 18.03.2021г. 

https://drive.google.com/file/d/1VIt7wW5Ht4nxIhHlbpsfb7pVQqXdrIXN/view?usp=sharin
g 

- Манджиев Савр, студент группы Б-2. Межрегиональная научно-
практическая конференция «Новые горизонты студенческой науки в условиях 
глобализации». Статья «Культовые блюда национальной кухни. Калмыцкий 
чай: история, разновидности, полезные свойства», 18.04.2021г.  

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=46582033 
- Кекельдженов Алексей, студент группы Б-3 VII Республиканская 

научно-практическая конференция «Диалог культур народов – залог мира и 
согласия». Статья «Традиции и обычаи народов мира в профилактике 
экстремизма и терроризма. Доброта спасёт мир», 21.10.2021г. 
https://drive.google.com/file/d/1E9AX90FpW-rySKGk_ti1nEfCaZ1-uKDL/view?usp=sharing 

Тарасенко Г.А. 
- II Региональная научно-практическая конференция «Студенческое 

мировоззрение и аспекты реализации инклюзивного образования в регионе». 
Круглый стол «Создание специальных условий получения образования с 
учётом особых потребностей обучающихся с ОВЗ». Статья «Психолого-
педагогическая характеристика и особые образовательные потребности 
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обучающихся инвалидов и лиц с нарушением слуха», март 2021г. 
http://vfilial.mggeu.ru/wp-content/uploads/2021/03/sbornik-konferencziya.2021.pdf 
- Всероссийский педагогический конкурс "Экономика и бизнес". Статья 

«Последствия пандемии «COVID-19» для экономики России», 25.05.2021г. 
https://апр-ель.рф/result 
- Публикация в Международном сетевом издании "Солнечный свет". 

Статья «Использование сmart-контрактов в мире цифровой экономики», 
11.06.2021г. https://solncesvet.ru/печатное-издание/ 

- Всероссийский педагогический конкурс "Экономика и бизнес". Статья 
"Основные направления повышения финансовой устойчивости  предприятия в 
условиях распространения Сovid-19", 12.11.2021г.https://рицо.рф/result 

- Республиканская научно-практическая конференция "Современные 
технологии в образовательном процессе СПО". Статья "Движение 
WORLDSKILLS RUSSIA как фактор повышения качества образования", ноябрь 
2021 г. 

- Публикация на портале Международного сетевого издания «Солнечный 
свет» методических указаний по выполнению курсовой работы по дисциплине 
"Экономика организации", 19.12.2021 г. https://solncesvet.ru/опубликованные 
материалы/ 

- Лиджиева Виолетта, студентка гр. К-3Всероссийскому конкурсу для 
детей и молодежи «Молодой предприниматель». Статья «Оценка 
эффективности коммерческой деятельности торговой организации», 18.02.2021 
г. 

- Базурова Карина, студентка гр. К-3, II Региональная научно-
практическая конференция «Студенческое мировоззрение и аспекты 
реализации инклюзивного образования в регионе». Статья «Экономические 
последствия для России пандемии «Сovid-19», март 2021 г. 

- Кузьмина Татьяна, студентка гр. К-3, III Республиканская студенческая 
научно-практическая конференция «Современные тенденции развития 
гуманитарных, правовых и экономических исследований Республики 
Калмыкия: теория и практика». Статья «Поддержка субъектов 
предпринимательства и населения Республики Калмыкии в условиях пандемии 
«Сovid-19», март 2021 г. 

- Базурова Карина, студентка группы К-3I Республиканская научно-
практическая конференция «Новые горизонты студенческой науки в условиях 
глобализации». Статья «Умные смарт-контракты в мире цифровой экономики», 
23.04.2021 г. 

- Скоромченко Кирилл, студент группы К-1 VII Республиканская научно-
практическая конференция «Диалог культур народов – залог мира и согласия». 
Статья «Профилактика терроризма посредством средств массовой 
информации», 21.10.2021 г. 

- Михалевский Вениамин, студент группы К-1 Республиканскому 
конкурсу «Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде». 
Статья «Волонтерская деятельность как форма профилактики молодежного 
экстремизма», октябрь 2021 г. 

- Менкураев Тимур, студент группы К-1, Республиканская научно-
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практическая конференция «Педагогические традиции и инновации в работе 
профессиональных образовательных организаций». Статья «Мое будущее», 
ноябрь 2021 г. 

 

 
 
 
 

4. Международная деятельность 
 

Международная деятельность Филиала осуществляется на основании 
прямых договоров с зарубежными партнерами и путем заключения 
индивидуальных договоров на обучение с иностранными гражданами, 
заключенными головным вузом - МГГЭУ. 
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5. Внеучебная работа 
5.1. Основные направления воспитательной работы 

В современных условиях одним из ведущих направлений развития 
системы среднего профессионального образования признается 
совершенствование воспитания как неотъемлемой части целостного 
образовательного процесса на основе следующих принципов: гуманистической 
направленности воспитания, эффективности социального взаимодействия, 
концентрации воспитания на развитии социальной и культурной 
компетентности личности. 

Сегодня все больше работодателей предъявляют требования к таким 
личностным качествам работников как коммуникабельность, воспитанность, 
дисциплинированность, ответственность, умение вести здоровый образ жизни. 
Эти же требования заложены в ФГОС3+ в виде общих компетенций, которые 
формируются в период обучения. 

Воспитательная система Калмыцкого филиала МГГЭУ» - это целостная 
динамическая система, целью которой является формирование сознательной 
гражданской позиции студента; подготовка конкурентоспособного 
специалиста, носителя национальных и общечеловеческих ценностей, 
воспитание социально активной, всесторонне и гармонично развитой личности, 
способной самостоятельно и ответственно строить общественную жизнь. 

Учитывая особенности контингента студентов, специфику учебного 
заведения, основными задачами воспитательной работы студентов являются: 

- формирование у студентов нравственных компетенций, включающих 
самодисциплину, гражданственность, активность, ответственность, гуманность 
и духовность 

- формирование готовности и способности личности выполнять систему 
социальных ролей; 

- приобщение к национальной и мировой культуре, развитие духовности; 
- воспитание патриотов, граждан правового, демократического, 

социального государства, уважающих права и свободы личности; 
- формирование у студентов культуры межличностных отношений 
- развитие творческих способностей студентов, навыков 

самообразования; 
- воспитание здорового образа жизни, развитие юношеского спорта; 
- профилактика асоциального поведения молодежи, правонарушений и 

других негативных явлений; 
- укрепление взаимодействия с семьями студентов; 
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- поддержка студентов из неблагополучных семей, семей социального 
риска; 

- создание благоприятной психологической атмосферы - сотрудничества 
через организацию индивидуальных, групповых, коллективных форм 
творческой деятельности и использование передовых педагогических 
технологий.  

Совместная воспитательная работа педагогического коллектива с 
органами студенческого самоуправления проводится по основным 
направлениям: 

- обеспечение действенности всех видов воспитательной работы; 
- развитие системы студенческого самоуправления; 
- патриотическое, гражданско-правовое воспитание; 
- спортивно-оздоровительная и профилактическая работа; 
- трудовое воспитание; 
- нравственно-эстетическое воспитание; 
- профориентационная работа; 
- стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки; 
- диагностическая деятельность. 
Воспитательная работа осуществляется в различных направлениях, 

задействованы все уровни воспитательного процесса: студенческая группа, 
предметно-цикловые комиссии, органы студенческого самоуправления. 

Администрация Калмыцкого филиала МГГЭУ ответственно относится к 
организации планирования воспитательной работы учебного заведения, 
учитывая возрастные особенности студентов, их возможности и интересы, а 
также уровень владения методами воспитательной работы преподавателями. 
Планирование в значительной мере предопределяет результаты и 
эффективность системы воспитательной работы. На основе тщательного 
педагогического анализа и четко поставленных задач строятся планирования у 
классных руководителей Ашаевой А.С., Басанговой Г.В., Басановой Д.В., 
Болдыревой А.Ю., Будыльской Н.В., Катриковой Ц.Ю., Кийковой Л.И., 
Ковалевой Н.Е., Санджиевой А.Э., Сангаджиевой Э.Н., Тарасенко Г.А. 

Анализируя составление планов воспитательной работы, следует 
отметить, что планы вышеназванных классных руководителей не носят 
формальный характер, они - детальные, конкретные и реальные для 
выполнения. 

За 2021 год организовано и проведено 9 заседаний методических 
объединений классных руководителей, во время которых обсуждены 
ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 
студентов; система сотрудничества преподавателей и классных руководителей 
учебной группы в формировании учебно-профессиональной мотивации, 
воспитании студентов; использование результатов диагностических 
исследований в воспитательной работе с группой; обзор методической 
литературы по организации воспитательного процесса и другие вопросы 
воспитания. 

Анализируя деятельность классных руководителей, можно сделать вывод, 
что работа по созданию классных коллективов ведется целенаправленно. 



 71

Классные руководители ведут работу по всем направлениям деятельности, 
индивидуально работают со студентами, требующими особого педагогического 
внимания; проводят тематические, информационные классные часы согласно 
плану воспитательной работы. 

Вывод: 
Работа, проведенная методическим объединением классных 

руководителей за 2021 год, способствовала: 
- повышению теоретического, научно-методического уровня подготовки 

кураторов по вопросам педагогики и психологии, а также теории и практики 
воспитательной работы; 

- разработке индивидуальных подходов к воспитанию, социализации и 
адаптации личности студента; 

- внедрению современных методов и подходов в организации 
воспитательной работы с детьми-инвалидами, досуговой деятельности в 
группе. 

 
5.2. Патриотическое, гражданско-правовое воспитание 

В формировании и развитии личности студентов ведущая роль отводится 
гражданско-правовому воспитанию, которое способствует становлению 
социально значимых ценностей у молодежи как на уроке, так и во внеурочное 
время. 

В течение 2021 года проделана целенаправленная работа по этому 
направлению через классные часы, традиционные коллективные творческие 
дела и мероприятия, проводимые Комитетом по делам молодежи г. Элисты, 
Министерством спорта и молодежной политики Республики Калмыкия. 

19 января 2021 года в библиотеке состоялся тематический вечер из серии 
«Отечества верные сыны: полководцы 1812 года. Заведующий библиотекой 
Альдаева И.В. представила студентам презентацию «Герои былых времён» и 
книжную выставку «Память душу рвёт войной!». В ходе мероприятия студенты 
прослушали стихотворения В.А. Жуковского, А.С. Пушкина, Ф.Н. Глинки. 

26 января 2021года, в преддверии Дня воинской славы России - Дня 
полного освобождения советскими войсками города Ленинграда, студенты 
специальности Право и организация социального обеспечения провели 
классный час, посвященный окончанию героической обороны города от 
фашистской блокады. Студенты подготовили презентацию и рисунок о 
трагичных событиях блокады, узнали историю ленинградской школьницы Тани 
Савичевой – одного из главных скорбных символов Великой Отечественной 
войны, прочитали трогательные стихи и послушали песню о блокаде 
Ленинграда, почтив светлую память погибших минутой молчания. 

26 января 2021 года в библиотеке состоялся час истории, посвящённый 
Дню снятия блокады Ленинграда. Заведующий библиотекой Альдаева И.В. 
представила студентам презентацию «900 дней и ночей» и книжную выставку 
«Блокада день за днём». В завершении студенты просмотрели фильм «27 
января - День полного освобождения Ленинграда». 

27 января 2021 года, в День воинской славы России – День полного 
освобождения Ленинграда от фашистской блокады, студенты специальности 
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Право и организация социального обеспечения приняли участие во 
Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб», организованной 
Республиканским центром молодежи при поддержке Министерства спорта и 
молодежной политики Республики Калмыкия. Молодые люди вышли на улицы, 
чтобы раздать жителям нашего города блокадный хлеб - ключевой символ 
акции, который был единственной надеждой на завтрашний день. 

29 января 2021 года в рамках Всероссийской ежегодной Недели Памяти 
жертв Холокоста, приуроченной к Международному дню памяти жертв 
Холокоста и 76-летней годовщине освобождения лагеря смерти Аушвиц 
(Освенцим) силами Красной Армии, студенты специальности Право и 
организация социального обеспечения провели внеклассное мероприятие, 
посвященное памяти жертв Холокоста и воинов Красной Армии, 
освободителей Аушвица. Студенты подготовили презентацию и рисунок о 
страшных событиях в печально известном концлагере, находившемся в годы 
войны на территории Польши, посмотрели кадры из душераздирающей драмы 
«Мальчик в полосатой пижаме» об одной из самых известных трагедий XX 
века, прочитали трогательные стихи и послушали песню о Холокосте, почтив 
светлую память невинных жертв минутой молчания. 

02 февраля 2021 года в рамках Декады предметно-цикловой комиссии 
Дисциплин общеобразовательного цикла состоялся открытый классный час «У 
войны не женское лицо», в котором приняли участие студенты первого курса и 
школьники МБОУ «СОШ № 12» г. Элиста. Старшекурсники рассказали о 
поисковой работе студентов филиала в рамках реализации проекта по 
возведению мемориала, подготовили презентации, фильм о его открытии. В 
завершение мероприятия присутствующие возложили цветы к обелиску и 
почтили Минутой молчания память погибших девушек-воинов. 

02 февраля 2021 года преподаватели Ашаева А.С., Санджиева А.Э., 
Болдырева А.Ю., Бембетова Г.Ю. провели открытый классный час в группах Б-
2, К-2, П-3Б, ИП-4, посвященный памяти жертвам нацизма и героям 
Сопротивления, жертвам Холокоста. Студенты рассказали о трагических 
событиях Второй Мировой войны, связанных с уничтожением народов и 
национальностей. В завершении мероприятия обучающиеся почтили память 
жертв Холокоста Минутой молчания. 

В рамках Декады Дисциплин общеобразовательного цикла состоялся 
конкурс сочинений «Без срока давности» в 2 номинациях: «Великая 
Отечественная война в истории моей семьи», «Биография участника Великой 
Отечественной войны» среди студентов 1-ых курсов. По результатам конкурса 
определены победители: 1 место – Хулхачиева Д., группа К-1, 2 место - 
Миненко Д., группа ПС-1, 3 место - Егорова А., группа П-1А, Рещикова Д., 
группа Б-1. 

10 февраля 2021 года состоялась Малая сапартакиада «Потомки 
Джангара» по национальным видам спорта, посвященная празднику Цаган Сар. 
Цель мероприятия - формирование интереса к национальному эпосу 
«Джангар», уважительное отношение к истории предков, воспитание любви к 
родной земле. В зале царила праздничная атмосфера и дух соперничества. 
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Студенты 1 курсов показали знание эпоса, применили свои умения и навыки, 
соревнуясь в национальных видах спорта. 

16 февраля 2021 года состоялась встреча студентов и преподавателей с 
Архиепископом Элистинским и Калмыцким Юстинианом. Во время встречи 
краеведом-энтузиастом Федоровым Б.Д. представлена содержательная 
презентация «Князь Александр Невский и его отношения с монгольскими 
ханами». 

16 февраля 2021 года в библиотеке состоялся тематический вечер, 
посвящённый Международному Дню родного языка. Заведующий библиотекой 
Альдаева И.В. совместно с сотрудниками Национальной библиотеки им. А.М. 
Амур-Санана отдела краеведения представили студентам презентацию 
«Благодарю тебя, калмыцкий мой язык!» и книжную выставку «Писатели 
Калмыкии». В завершение мероприятия студенты участвовали в викторинах: 
«Вокруг света за пять минут», «Загадки и пословицы», «Хороший вопрос». 

17 февраля 2021 года среди студентов специальности Право и 
организация социального обеспечения проведена интеллектуальная игра 
«Брейн-ринг «Знатоки права» (преподаватель Басанова Д.В.). В ходе игры 
будущие юристы продемонстрировали свои знания в области права. Участие в 
данном мероприятии позволило повысить уровень правовой грамотности 
студентов, проявить свои творческие способности, развить навыки работы в 
команде. Кроме того, интеллектуальная игра способствовала расширению 
кругозора, закреплению полученных знаний и умений, развитию интереса к 
избранной профессии. По итогам игры первое место заняла команда «Фемида». 

19 февраля 2021 года организована книжная выставка «Права человека», 
где размещены тексты основных законов России: Конституция РФ, 
Гражданский, Семейный и другие кодексы РФ, брошюры серии «Правовое 
просвещение населения» о правах и свободах граждан РФ, литература о том, 
как защитить свои права. Заведующая библиотекой Альдаева И.В. провела для 
студентов обзор книг и законодательных актов Российской Федерации, отметив 
возможность воспользоваться электронными ресурсами библиотеки, найти 
нужные материалы в справочно-поисковых системах «Консультант Плюс» и 
«Гарант». 

19 февраля 2021 г. состоялся интеллектуально-спортивный праздник 
«России верные сыны!», посвященный Дню защитника Отечества. Во время 
мероприятия молодые люди продемонстрировали свои знания по истории 
России и российской армии, проявили силу и ловкость в спортивных 
соревнованиях. По итогам конкурса победили юноши команды «Фемида» 
(специальность Право и организация социального обеспечения), на втором 
месте - «Победа» (Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем), на третьем - «Богатыри» (Программирование в 
компьютерных системах). 

20 февраля 2021 года состоялся правовой семинар «Имею право, но 
обязан» для студентов специальности Право и организация социального 
обеспечения в дистанционном формате. Во время семинара сотрудники 
Республиканской службы финансово-бюджетного контроля – председатель 
административной комиссии № 1 Бурликов Э.Б., начальник контрольно-
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правового отдела Эрдниев В.О. и заместитель начальника контрольно-
правового отдела Шурганова С.Б. - ознакомили обучающихся с 
административными правонарушениями в бюджетной сфере, о деятельности 
административных комиссий в РК, а также ответили на вопросы обучающихся. 

В целях привлечения обучающихся к углубленному изучению научного 
наследия знаменитых ученых в области права, ознакомления с деятельностью 
выдающихся юристов и повышения интереса к будущей профессиональной 
деятельности студенты специальности «Право и организация социального 
обеспечения» (научные руководители преп. Басанова Д.В. и преп. Сангаджиева 
Э.Н.) в феврале 2021 года приняли участие во Всероссийском конкурсе 
презентаций «Знаменитые российские юристы - ученые и практики», 
приуроченном ко Дню российской науки. Участники награждены 
сертификатами участников конкурса. 

23 февраля 2021 года студенты специальности «Право и организация 
социального обеспечения» приняли участие во Всероссийских акциях «Помним 
своих героев», «Скажи спасибо лично», «Письмо Победы», «Родные объятия», 
приуроченных к празднованию Дня защитника Отечества под общими 
хештегами //НашиЗащитники и //ЗащитимВетеранов. 

В целях проявления заботы и внимания к ветеранам Великой 
Отечественной войны, признания их подвигов и поддержки позитивного 
настроения праздника молодые люди совместно с Волонтерами Победы 
развезли им «Аршан» и «Письма Победы», разместили в социальных сетях 
видео с портретом своего ветерана и рассказом о его подвиге, опубликовали 
архивное фото со своими родными - защитниками Отечества, обратились к 
ветеранам с поздравлениями, тем самым поблагодарив за их подвиг. 

С целью расширения и обобщения знаний о Российской армии, 
формирования духовно-нравственного, уважительного отношения к стране, 
армии и представителям Вооруженных сил России 23 февраля 2021 года 
студенты специальности Право и организация социального обеспечения 
приняли участие в Всероссийской патриотической игре «Служу Отчизне!», 
посвященной Дню защитника Отечества, организованной образовательным 
онлайн-проектом «STUDY LIFE» (награждены сертификатами участников). 

24-25 февраля 2021 года состоялись административные классные часы с 
целью привития обучающимся навыков в оценке опасных и вредных факторов, 
в том числе адекватного поведения при возникновении различных 
чрезвычайных ситуаций. Инженер по комплексной безопасности, ГО и ЧС 
Маркуев В.Д. рассказал об актах терроризма, алгоритме действий при угрозе 
или возникновении чрезвычайной ситуации, порядке действий при получении 
угрозы по телефону (письменном виде), при обнаружении взрывного 
устройства, основных правилах поведения при захвате в заложники. Кроме 
того, доведена ответственность за заведомо ложные сообщения. 

25 февраля 2021 года под руководством преподавателя истории 
Мамошкина М.В. состоялось заседание историко-патриотического клуба 
«Глобус» по теме «Урок мужества: достоинство и честь» в память о воинах 
интернационалистах, отдавших свой долг за пределами государства. Во время 
заседания приглашенные гости – Лиджиев Л.Г. и Худульчиев В.Б. –
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непосредственные участники и ветераны Афганской войны поделились 
тяжелыми воспоминаниями о ключевых событиях того времени. 

В целях профилактики экстремизма и терроризма 02 марта 2021 года 
состоялась встреча студентов первого года обучения с оперуполномоченным 
Центра по противодействию экстремизма МВД по Республике Калмыкия 
Улюмджиевым З.В. В ходе профилактической беседы студенты познакомились 
с понятиями «терроризм», «террористический акт», «экстремизм»; признаками 
терроризма и экстремизма; причинами и мотивами преступлений 
террористического и экстремистского характера. Представлены сведения об 
ответственности, предусмотренной статьями административного и уголовного 
кодексов РФ за экстремистские проявления и ложный терроризм с анализом 
конкретных ситуаций. В завершение мероприятия молодые люди просмотрели 
видео-урок безопасности. 

В целях привития навыков опасных и вредных факторов, в том числе 
адекватного поведения при возникновении различных чрезвычайных ситуаций 
16 марта 2021 года состоялась встреча студентов с представителями 
Федерального государственного казенного учреждения «Отдел 
вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации 
по Республике Калмыкия». Во время встречи сотрудники Настаев С.Д., 
Цебеков Э.В. раскрыли алгоритм действий при возникновении различных 
чрезвычайных ситуаций, ознакомили с особенностями их службы и порядком 
взаимодействия с учреждениями. 

16 марта 2021 года, в преддверии празднования Дня воссоединения 
Крыма с Россией, студенты специальности Право и организация социального 
обеспечения провели внеклассное мероприятие, посвященное годовщине 
Крымской весны. Молодые люди подготовили презентации о причинах, по 
которым 16 марта 2014 года в Крыму проведен референдум по воссоединению 
с Россией. 

17 марта 2021 года студенты приняли участие в отборочном этапе 
Всероссийских соревнований по оказанию психологической поддержки и 
первой помощи «Человеческий фактор». Молодые люди показали свои навыки 
и знания по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», успешно 
справившись с заданиями соревнований. 

18 марта 2021 года студенты приняли участие в литературном флешмобе 
чтецов «Крымская весна», приуроченном ко Дню воссоединения Крыма с 
Россией. Молодые люди подготовили информационный ролик «Мы вместе! 
Крым и Россия» и прочитали стихи, посвященные знаменательному событию, 
разместив видео в социальных сетях с едиными хештегами #КрымскаяВесна, 
#РоссияСевастопольКрым, #Крымская весна08, #молодежькалмыкии08. 

19 марта 2021 года состоялось заседание историко-патриотического клуба 
«Глобус», посвященное Дню внутренних войск Министерства внутренних дел 
Российской Федерации. Доцент кафедры истории России, документоведения и 
архивоведения ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет», 
кандидат исторических наук Горяев М.С. рассказал об особенностях и 
важности деятельности внутренних войск. В завершение мероприятия 
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преподаватель истории Мамошкин М.В. ответил на вопросы студентов и 
подвел итоги заседания. 

31 марта 2021 года выпускниками специальности «Право и организация 
социального обеспечения» проведена деловая игра «Судебное заседание по 
уголовному делу». В открытом судебном заседании студенты разыграли 
судебное разбирательство по обвинению в совершении преступления. 
Обучающиеся предстали перед аудиторией в ролях судьи, прокурора, 
защитников, свидетелей. В процессе были допрошены явившиеся лица, 
исследованы письменные доказательства, состоялись прения сторон и после 
удаления суда в совещательную комнату оглашен приговор. Результатом 
деловой игры стало не только приобретение студентами-юристами навыков 
публичного выступления и определения роли каждого из участников процесса, 
но и обучение этапам рассмотрения дела в суде. Проведение подобных 
мероприятий позволяет студентам погрузиться в атмосферу реального 
судебного заседания, приобрести навыки поведения в суде и избежать ошибок в 
своей будущей профессиональной деятельности. 

В целях формирования профессионального правосознания в области 
уголовного права 27 марта 2021 года выпускники специальности «Право и 
организация социального обеспечения» под руководством Будыльской Н.В. 
приняли участие в I Всероссийской олимпиаде по уголовному праву, 
приуроченной к празднованию 90-летия Саратовской государственной 
юридической академии. Обучающиеся расширили знания об основных 
категориях и институтах уголовного права, закрепили базовые правовые знания 
в этой области, а также повысили уровень своей уголовно-правовой культуры. 

5 апреля 2021 года тематический вечер «Отечества верный сын: 
Александр Невский». Заведующий библиотекой Альдаева И.В. представила 
презентацию «Александр Невский», посвящённую победе русского войска над 
тевтонскими рыцарями на Чудском озере, и получившим название Ледовое 
побоище. Студенты узнали интересные факты из истории и биографии 
великого полководца. 

В преддверии Дня российского парламентаризма 09 апреля 2021 года 
состоялась встреча обучающихся специальности Право и организация 
социального обеспечения с представителями Калмыцкого казачьего округа 
Всевеликого войска Донского – атаманом Манжиковым Э.Н. и заместителем 
атамана по работе с молодежью Кожиевым С.С. Во время встречи краеведом-
энтузиастом Федоровым Б.Д. представлена содержательная презентация о 
жизненном пути первого депутата от калмыцкой степи, представителе 
древнейшего княжеского рода Церен-Давиде Тундутове. 

В преддверии 60-летия легендарного полета Юрия Гагарина, 11 апреля 
2021 года, обучающиеся приняли участие во Всероссийском космическом 
диктанте. Участники диктанта ответили на вопросы об основоположниках 
космической отрасли, о главных конструкторах, о людях, событиях, фактах, об 
истории космонавтики. 

В преддверии Дня Победы 13 апреля 2021 года состоялся библиотечный 
урок «Имя, ставшее легендой - Василий Хомутников». Заведующий 
библиотекой Альдаева И.В. совместно с сотрудником Национальной 
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библиотеки им. А.М. Амур-Санана Манджиевой А.К. представили студентам 
презентацию «Человек из легенды», в ходе которой были раскрыты интересные 
факты из биографии военного разведчика и дипломата. В завершение 
мероприятия студенты ознакомились с книжной выставкой и прослушали 
стихотворение Аксёна Сусеева «Не ради славы, ради вас…». 

13 апреля 2021 года студенты посетили мероприятие в Национальной 
библиотеке им. А. М. Амур-Санана, посвященное знаменательному событию - 
историческому полету Юрия Гагарина на космическом корабле «Восток». Во 
время встречи сотрудник библиотеки Мирзаева М.М. продемонстрировала 
содержательную презентацию о жизненном пути первого космонавта Земли 
Юрии Гагарине. 

К 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне организована 
встреча студентов с руководителем военно-исторического проекта 
«Поклонимся солдатам Великой Победы» Ершовым С.Г., которая прошла на 
Мемориальном комплексе героев Гражданской и Великой Отечественной войн 
г. Элисты. Ершов С.Г. рассказал молодым людям о трагических событиях лета 
1942 года на оккупированной немецко-фашистскими захватчиками территории 
Калмыкии, об истории освобождения города Элисты, а также отметил, как 
важно беречь историческую правду. 

14 апреля 2021 года состоялся тематический урок «Калмыцкие воины - 
участники Парада Победы 24 июня 1945 года». Заведующий библиотекой 
Альдаева И.В. совместно с сотрудником Национальной библиотеки им. А.М. 
Амур-Санана информационно-библиографического отдела Санджиевой В.И. 
представили студентам видео-презентацию «Парад Победы». В ходе 
мероприятия студенты узнали много интересных фактов из биографий 
участников Парада Победы. 

20 апреля 2021 года состоялась встреча студентов первого года обучения 
с сотрудником Национального музея Республики Калмыкия им. Н.Н. Пальмова 
Э.Б. Монтаевой. Во время встречи Эльза Бадмаевна рассказала молодым людям 
о женщинах из Калмыкии, уходивших добровольцами на фронт. В завершение 
продемонстрирован документальный фильм И. Долгиной «Женщины, 
шагнувшие в бессмертие», в котором показан вклад советских женщин в 
защиту Отчизны в годы Великой Отечественной войны. 

26 апреля 2021 года активисты историко-патриотического клуба 
«Глобус», приняли участие в митинге, посвященном 35-й годовщине со дня 
аварии на Чернобыльской АЭС. Студенты филиала внесли свой вклад в 
сохранение памяти о земляках-героях, собрав сведения об участниках 
ликвидации последствий аварии на ЧАЭС для издания книги Памяти. 

27 апреля 2021 года студенты и преподаватели предметно-цикловой 
комиссии Дисциплин общеобразовательного цикла приняли участие в 
Международном проекте «Письмо Победы». Целью проекта является 
патриотическое воспитание молодежи и сохранение исторической памяти о 
Великой Отечественной войне путем написания благодарственных писем и 
поздравлений ветеранам войны. 

27 апреля 2021 года, в преддверии Дня Победы, студенты специальности 
Право и организация социального обеспечения провели внеклассное 
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мероприятие, посвященное празднованию Великой Победы. Студенты 
подготовили презентацию о событиях Великой Отечественной войны, 
прослушали рассказы студентов Куцаева А. и Миненко Д. о своих 
родственниках - солдатах войны, посмотрели кадры из кинофильма «Брестская 
крепость» о героической обороне Брестской крепости, прочитали 
проникновенные стихи о войне, подготовили поздравительное письмо 
ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в г. Элиста. В 
завершение мероприятия почтили светлую память погибших минутой 
молчания. 

В преддверии Дня Великой Победы 28 апреля 2021 года студенты КФ 
МГГЭУ приняли активное участие во Всероссийской акции «Георгиевская 
ленточка», во время которой молодые люди раздавали прохожим ленточки, 
являющиеся символом памяти тем, кто спасал мир от фашизма. 

28 апреля 2021 года состоялась встреча студентов первого года обучения 
с прокурором отдела по надзору за исполнением федерального 
законодательства прокуратуры Республики Калмыкия Буриновой А.М. Во 
время мероприятия проведена профилактическая беседа по теме 
«Административная и уголовная ответственность несовершеннолетних». 
Молодые люди ознакомлены с возрастом наступления уголовной и 
административной ответственности, а также с видами нарушений и 
наказаниями за них, представлениями о последствиях противоправных деяний 
и несоблюдения законов. 

29 апреля 2021 года студенты и преподаватели приняли участие в 
Международном историческом диктанте на тему событий ВОВ - «Диктант 
Победы». 

09 мая 20201 года студенты и преподаватели приняли участие во 
Всероссийской акции «Бессмертный полк-онлайн». Главной целью 
мероприятия является увековечивание памяти участников и жертв Великой 
Отечественной войны. 

09 мая 2021 года в Калмыцком филиале МГГЭУ состоялся митинг, 
посвященный Дню Великой Победы. С приветственным словом к 
присутствующим обратился директор филиала, доктор экономических наук, 
Эрдне Лиджиевич Пашнанов, подчеркнув значимость социального проекта «У 
войны не женское лицо», результатом которого является возведенный на 
территории учебного заведения мемориал девушкам, защищавшим г. Элисту и 
Республику Калмыкия в годы Великой Отечественной войны. Родная сестра 
Холиной Татьяны Попенко Раиса поделилась воспоминаниями о военных годах 
и выразила благодарность руководству филиала за увековечивание памяти 
павших. Почетные гости - представители Калмыцкого регионального отделения 
политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» - 
вручили Эрдне Лиджиевичу Юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.» за вклад в формирование гражданско-
патриотического воспитания молодого поколения. Мероприятие завершилось 
минутой молчания. 

Велик и незабываем подвиг наших земляков в годы Великой 
Отечественной войны. Уроженцы Республики Калмыкия вместе со всем 
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советским народом воевали на фронтах Великой Отечественной. В преддверии 
Дня Великой Победы студенты организовали и провели ежегодную акцию 
«Никто не забыт, ничто не забыто». Молодые люди побывали в гостях у 12-и 
ветеранов ВОВ, поздравив героев с предстоящими праздниками. Участники 
войны рассказали о тяжелых сороковых и своей профессиональной 
деятельности. 

В целях профилактики терроризма и экстремизма 13 мая 2021 года 
состоялась встреча студентов с сотрудниками Центра противодействия 
экстремизма МВД по Республике Калмыкия, которые рассказали об 
ответственности за проявление экстремизма и терроризма в молодежной среде. 

14 мая 2021 года состоялась встреча несовершеннолетних студентов с 
инспектором ОПДН УМВД России по г. Элисте Паняевой Д.В., которая 
провела профилактическую беседу по профилактике противоправных деяний 
как со стороны несовершеннолетних, так и в отношении них в период летних 
каникул. Особое внимание студентов акцентировано на запрет нахождения 
несовершеннолетних на улице и в других общественных местах без 
сопровождения родителей и лиц их заменяющих после 22 часов в учебное 
время и после 23 часов в дни каникул. В завершение молодым людям даны 
советы и рекомендации о том, как не стать жертвой преступления или быть 
вовлеченным в его совершение, отметив с какого возраста и за какие 
правонарушения и преступления несовершеннолетние могут быть привлечены 
к ответственности. 

21 мая 2021 года подведены итоги регионального Конкурса социальных 
проектов по профилактике терроризма и экстремизма, по итогам которого 
разработанный проект «Школа безопасности» (автор Бембетова Г.Ю., 
преподаватель физической культуры) занял почетное 3 место. В рамках проекта 
планируется проведение мероприятий по укреплению толерантного 
мировоззрения в молодежном сознании, повышению уровня подготовки 
обучающихся в области межкультурной коммуникации, воспитанию 
толерантного сознания и поведения, неприятие национализма, шовинизма и 
экстремизма. 

24 мая 2021 года состоялось празднование Дня славянской письменности 
и культуры. Цель мероприятия - знакомство с историей создания славянской 
азбуки, воспитание у студентов чувства патриотизма, уважения к истории и 
традициям Родины. Со вступительным словом к присутствующим обратилась 
преподаватель русского и калмыцкого языков Санджиева А.Э. Из рассказа 
ведущих первокурсники узнали о создателях азбуки, истоках праздника. В ходе 
мероприятия студенты просмотрели видеофильм, презентацию и приняли 
участие в интеллектуальной викторине. Победу одержала гр.ОИ-1. Победитель 
и участники викторины награждены дипломами в различных номинациях. 

В мае 2021 года студенты специальности «Право и организация 
социального обеспечения» Гудзенко Даниил (науч.рук. Сангаджиева Э.Н.) и 
Доштанова Даяна (науч.рук. Басанова Д.В.) стали лауреатами XVI 
Всероссийского заочного конкурса молодежи образовательных и научных 
организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива». 
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22 июня 2021 года состоялся митинг, посвященный Дню памяти и скорби. 
Митинг проведен у мемориала в память о девушках, защищавших Республику 
Калмыкия в годы ВОВ. В  завершение присутствующие почтили память о всех 
погибших минутой молчания. 

07 сентября 2021 года у памятника, воздвигнутого в честь сотрудников 
органов внутренних дел «Солдату Правопорядка», и мемориала сотрудникам 
милиции, погибших в военное и мирное время, состоялась встреча студентов 
КФ МГГЭУ специальности Право и организация социального обеспечения с 
заместителем Председателя республиканского Совета ветеранов ОВД и ВВ, 
ветераном боевых действий Макуновым К.Д-Г. В ходе встречи Константин 
Дорджи-Горяевич рассказал о подвигах сотрудников органов внутренних дел 
Калмыкии и привел примеры отваги и мужества защитников Отечества - 
уроженцев республики. Молодые люди возложили цветы к памятнику, почтив 
память милиционеров-участников Великой Отечественной войны и 
сотрудников, погибших в мирное время при исполнении своих служебных 
обязанностей. 

09 сентября 2021 года состоялась встреча студентов с атаманом казачьего 
округа войскового казачьего общества «Всевеликого войска Донского» 
Манжиковым Э.Н. и историком-краеведом Федоровым Б.Д. В ходе встречи 
Бембя Дмитриевич прочитал лекцию «Российско-монгольское сотрудничество 
1920 годов» к 100-летию интернациональной миссии из Калмыкии в Монголию 
1921-2021 годы. 

В целях привития любви и уважения к родному краю, пробуждения 
интереса к изучению истории своего города 10 сентября 2021 года студенты 
первого курса совершили познавательную экскурсию по центру Элисты. 

В целях сохранения и развития калмыцкого языка и в рамках 
мероприятий, посвящённых Декаде национальной письменности «Тодо бичг», в 
период с 08 по 10 сентября 2021 года организована и проведена викторина 
«Знатоки истории калмыцкого языка». Итоги викторины: I место — Лиджиев 
Лиджи (группа К-1), II место — Болдырев Бадма (группа ОИ-1Б), Очиров 
Эльвег (группа Б-1), III место – Хамирова Нюдля (группа ПС-1А), Мацакова 
Надежда (группа ПС-1Б).  Победители продемонстрировали отличные знания 
по калмыцкому языку и научной деятельности основателя национальной 
письменности Зая-пандиты. 

21 сентября 2021 года обучающиеся второго курса специальности 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах провели классный час, 
посвященный Международному дню мира. Студенты почтили минутой 
молчания всех погибших в годы войны, провели мастер-класс, на котором 
сделали цветы и возложили их к мемориалу, посвященному памяти погибших в 
Великой Отечественной войне советских женщин. 

В период с 21 по 24 сентября 2021 года руководителем историко-
патриотического клуба «Глобус» Когаевой Н.М. и преподавателем истории 
Бамбушевой Н.С. организованы и проведены «Уроки мужества», посвященные 
социальному проекту «У войны не женское лицо». Во время уроков 
преподаватели рассказали о создании мемориала, посвященного памяти 
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девушек-уроженок Калмыкии, защищавших и отдавших жизни за Родину в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

24 сентября 2021 года в рамках Всероссийского единого дня оказания 
бесплатной юридической помощи студенты гр. ПС-3 Мутляева Алина, 
Умадыков Вячеслав, Лиджиева Айтсана и Сандажиева Алёна провели правовой 
лекторий среди обучающихся первых курсов, проинформировали о правах и 
обязанностях студентов филиала. Для будущих юристов такая работа — 
большой опыт, проверка теоретических знаний, полученных в процессе 
обучения и приобретения практических навыков, а для первокурсников 
расширить знания об уголовной и административной ответственности 
несовершеннолетних. 

12 октября 2021 года состоялась встреча студентов с сотрудниками 
Национальной библиотеки имени А.М. Амур-Санана Республики Калмыкия. В 
ходе встречи молодые люди окунулись в историю Петровских преобразований, 
в систему государственной и общественной жизни России XVIII века. 
Студенты с большим интересом посмотрели презентацию о славных делах 
выдающегося государственного деятеля и передового реформатора Петра I. 

13 октября 2021 года студенты посетили вечер-портрет «Колумб 
дидактики», посвященный 100-летнему юбилею академика Российской 
академии образования П.М. Эрдниеву в Национальной библиотеке имени А.М. 
Амур-Санана. В юбилейном мероприятии приняли участие составитель книги 
«Учитель учителей. Академик П.М. Эрдниев», журналист Арсланг Бамбаевич 
Санджиев, внук академика - начальник управления культуры и туризма 
Администрации г. Элисты Эрдниев Д.Б. Гостям была представлена презентация 
и документальный фильм о жизни Эрдниева П.М., были прослушаны стихи 
Николая Санджиева и Петра Дорваева. 

19 октября 2021 года проведен классный час, посвященный 100-летию со 
дня рождения академика Пюрви Мучкаевича Эрдниева. Преподаватели-
ученицы П.М. Эрдниева Очирова Т.Л., Вепрева О.Н. и Катрикова Ц.Ю. и 
обучающиеся специальностей 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах и 10.02.05 Обеспечение автоматизированных информационных 
систем вспомнили деятельность П.М. Эрдниева, поделились воспоминаниями о 
проведенных занятиях великого педагога-ученого. 

19 октября 2021 года состоялся библиотечный урок «Ээлян Овла и песни 
«Джангара» к 135-летнему юбилею калмыцкого учёного, этнографа и 
джангороведа Номто Очирова. Заведующий библиотекой Альдаева И.В. 
представила студентам презентацию «Героический эпос Джангар». В 
завершение мероприятия студенты группы ПС-2 просмотрели фильм о Номто 
Очировиче Очирове «Учёный, просветитель, гуманист». 

20 октября 2021 года состоялось открытое заседание историко-
патриотического клуба «Глобус», посвященное Дню памяти жертв 
политических репрессий. Эта памятная дата о миллионах репрессированных 
советских граждан. Студенты 1 курса специальности Обеспечение 
информационной безопасности автоматизированных систем — активисты 
клуба - рассказали об одном из самых горьких и тяжелых страницах 
отечественной истории. Ребята почтили минутой молчания память жертв 
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политических репрессий, которые в годы сталинского террора были 
расстреляны, отправлены в исправительно-трудовые лагеря, сосланы в ссылку. 

25 октября 2021 года студенты в онлайн-формате приняли участие в 
научно-практической конференции «Самохинские чтения», посвященной 
памяти прокурора-фронтовика Самохина Тавшки Шаштаевича. В преддверии 
празднования 300-летия прокуратуры России участники встречи обсудили 
значение органов прокуратуры в сфере обеспечения законности и особенности 
профессиональной деятельности прокурорских работников. В своих 
выступлениях присутствующие отметили высокую роль органов прокуратуры 
республики в обеспечении правового пространства на территории Калмыкии, 
обозначили дальнейшие перспективы исследований. 

В целях оценки уровня этнографической грамотности с 03 по 07 ноября 
2021 года студенты и преподаватели приняли участие в Международной акции 
«Большой этнографический диктант» в онлайн-формате. Большой 
этнографический диктант - это просветительский проект, который знакомит с 
культурой народов России, а также позволяет оценить общий уровень 
этнокультурной грамотности. 

9 ноября 2021 года состоялся тематический вечер «Московская битва 
1612 года», посвящённый Дню народного единства. Заведующий библиотекой 
Альдаева И.В. представила студентам презентацию «4 ноября - День народного 
единства». В завершении мероприятия студенты просмотрели документальный 
фильм «Минин и Пожарский». 

С целью правового просвещения и вовлечения молодежи в волонтерскую 
деятельность по оказанию бесплатной юридической помощи в рамках проекта 
«Волонтеры права» 10 ноября 2021 года организована встреча обучающихся с 
исполнительным директором - руководителем Аппарата Регионального 
отделения Ассоциации юристов России по Республике Калмыкия Е.В. 
Крыловой. Елена Викторовна проинформировала будущих юристов об 
условиях проекта, предложила молодым людям принимать участие в вебинарах 
по различным правовым вопросам. В завершение встречи вручены 
сертификаты участникам обучающей программы «Волонтер ЖКХ». 

10 ноября 2021 года Республиканским центром молодежи организован и 
проведен Фестиваль «Дружба народов». В рамках мероприятия студенты 
приняли участие в коммуникативе по формированию межличностных 
отношений; практикуме «Стереотипы о народах России»; интерактивной и 
интеллектуальной играх. В завершение участники получили сертификаты и 
памятные сувениры. 

11 ноября 2021 года состоялась встреча студентов специальности Право и 
организация социального обеспечения с сотрудниками прокуратуры 
Республики Калмыкия в рамках 300-летия прокуратуры Российской Федерации. 
В ходе мероприятия будущие специалисты познакомились с системой органов 
прокуратуры, требованиями, предъявляемыми к прокурорским работникам. 

16 ноября 2021 года состоялись классные часы, посвященные 80-летию 
образования 110-й Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии. 13 ноября 
1941 года по постановлению Государственного комитета обороны дивизия 
успешно сформирована и в мае 1942 г. выступила на фронт и вошла в состав 
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51-й армии. Активисты историко-патриотического клуба «Глобус» подготовили 
информацию о подвигах бойцов 110-й ОККД, продемонстрировали молодым 
людям исторический фильм о боевом пути дивизии. В завершение мероприятия 
студенты Минутой молчания почтили память воинов, павших на фронтах 
Великой Отечественной войны. 

18 ноября 2021 года студенты присоединились к Всероссийской неделе 
«С ненавистью и ксенофобией нам не по пути». Акция направлена на 
формирование у подрастающего поколения чувства уважения друг к другу, 
предупреждения экстремистской деятельности, а также предотвращения 
распространения радикальных идей среди молодежи, в частности, через сеть 
интернет. С молодыми людьми на тему ксенофобии пообщались начальник 
территориального отдела по г.Элиста Управления Роскомнадзора по 
Волгоградской области и Республике Калмыкия Василенко Т.Н. и сотрудник 
ЦПЭ МВД РК Полянская А.Х. Во время профилактической беседы гости 
рассказали студентам, чем опасны подобные проявления для общества и 
государства, а также объяснили на примерах, к чему могут привести 
конфликты, возникающие на межнациональной почве. Основной акцент сделан 
на распознавание способов вовлечения молодых людей через социальные сети 
в экстремистскую деятельность и советы, как избежать этого. 

В целях формирования правовой культуры и правосознания 20 ноября 
2021 года, во Всероссийский день правовой помощи детям, состоялась встреча 
студентов специальности Право и организация социального обеспечения с 
Руководителем Службы по вопросам мировой юстиции Республики Калмыкия 
Даваевым Б.О. В ходе встречи Батор Очирович рассказал об основных правах и 
обязанностях несовершеннолетних граждан, обратил внимание на 
необходимость соблюдения законодательства, на недопустимость нарушения 
законов, привел примеры конкретных правовых ситуаций. В завершение 
мероприятия Даваев Б.О. акцентировал внимание молодых людей на 
перспективы будущей профессии юриста. 

23 октября 2021 года состоялось открытое заседание историко-
патриотического клуба «Глобус», посвященное 80-летию создания доблестной 
110-й Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии. На встрече выступил 
Санджиев А.Б. - журналист, общественный деятель, лауреат премии им. Номто 
Очирова и премии Общественное признание, победитель Всероссийского 
конкурса «Герои Великой Победы-2018». Арслан Бамбаевич рассказал о том, 
как была сформирована и какой боевой путь прошла прославленная дивизия. В 
ходе встречи студенты посмотрели документальный фильм «Хальмгуд, 
уралан!» о подвиге 110-й Отдельной Калмыцкой кавалерийской дивизии. 

24 ноября 2021 года подведены итоги Республиканского конкурса 
«Профилактика экстремизма и терроризма в молодежной среде», проведенного 
в целях реализации государственной программы Республики Калмыкия по 
профилактике правонарушений. По результатам конкурса Малиёва Анастасия, 
студентка специальности Право и организация социального обеспечения 
(классный руководитель Басанова Д.В.), заняла III место в номинации «Лучшая 
творческая работа» с конкурсной работой – эссе по теме «Антиэкстремизм: 
голос юных – выбор молодых». 
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26 ноября 2021 года в Управлении по противодействию коррупции при 
Главе Республики Калмыкия состоялось награждение победителей 
Республиканского творческого конкурса «Лучший плакат со слоганом и 
лучший социальный видеоролик по антикоррупционной тематике», 
проведенного в целях реализации государственной программы Республики 
Калмыкия по противодействию коррупции. По результатам конкурса Бутаева 
Александра, студентка группы ОИ-1А (классный руководитель Когаева Н.М.), 
заняла I место в номинации «Лучший плакат со слоганом» с конкурсной 
работой «Не стань марионеткой коррупции»; Миненко Дарья и Тыртышный 
Кирилл, студенты групп ПС-2 и ПС-3 (классные руководители Басанова Д.В. и 
Будыльская Н.В.), заняли III место в номинации «Лучший видеоролик» с 
конкурсной работой «Скажем коррупции «СТОП»!». Победители конкурса 
награждены дипломами победителей и денежными премиями. 

С целью оценки уровня правовой грамотности 3 декабря 2021 года 
студенты и преподаватели написали Всероссийский правовой (юридический) 
диктант. Правовой (юридический) диктант - это просветительский проект, 
дающий возможность участникам получить независимую оценку своих знаний 
в области российского права, познакомиться с новеллами отечественного 
законодательства. Задания диктанта, несомненно, добавили участникам 
мотивации для дальнейшего углубленного изучения права, знание которого 
является неотъемлемой составляющей современного образованного человека! 

09 декабря 2021 года, в Международный день борьбы с коррупцией, в 
режиме видеоконференц-связи состоялась встреча студентов и преподавателей 
специальности Право и организация социального обеспечения с помощником 
начальника Управления Министерства юстиции России по РК по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений В.П. Пожаровым. В ходе встречи 
Владимир Петрович разъяснил содержание понятий, имеющих отношение к 
коррупции, раскрыл сущность юридических норм, содержащихся в 
нормативно-правовых актах по коррупционным преступлениям, обратил 
внимание на необходимость соблюдения антикоррупционного 
законодательства, на недопустимость нарушения законов в данной сфере. 

В целях духовно-нравственного воспитания обучающихся, уважения к 
истории и культуре своего народа, сохранения исторической памяти о 
трагических годах депортации калмыцкого народа 14 декабря 2021 года 
студенты КФ МГГЭУ посетили передвижную выставку Национального музея 
РК им. Н.Н. Пальмова, экспозиция которой посвящена 13 годам политической 
ссылки калмыцкого народа. В завершении мероприятия молодые люди 
просмотрели фильм «Память сильнее времени», посвященный событиям в годы 
депортации калмыцкого народа. 

С целью повышения общей правовой грамотности и знания Основного 
закона России 12-13 декабря 2021 года студенты специальности Право и 
организация социального обеспечения приняли участие в прохождении VI 
Всероссийского теста на знание Конституции РФ в онлайн-формате на 
платформе «Гражданин». После прохождения тестирования участники 
получили электронный сертификат с указанием набранных баллов. 
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21 декабря 2021 года состоялся урок-презентация «Исход и возвращение - 
Эрнст Неизвестный». Заведующий библиотекой Альдаева И.В. представила 
презентацию о творчестве скульптора Эрнста Иосифовича Неизвестного, 
автора памятника «Исход и возвращение», посвященного депортации 
калмыцкого народа в Сибирь. В завершение студенты посмотрели книжную 
выставку «Помним…». 

14 декабря 2021 года состоялось торжественное подведение итогов 
Конкурса творческих работ (эссе) ко Дню Конституции Российской Федерации, 
проведенного в целях реализации Соглашений о сотрудничестве между 
учебным заведением и профессиональными организациями республики - 
ФГБОУ ВО «Калмыцкий государственный университет им. Б.Б. Городовикова» 
и БПОУ РК «Элистинский политехнический колледж» - среди обучающихся 
специальности Право и организация социального обеспечения. 

Как отметила председатель жюри Шининова Н.С., заместитель 
начальника Управления Министерства юстиции РФ по РК, участники показали 
высокий уровень подготовки творческих работ. Рассмотрев представленные 
работы, жюри определило победителей и призеров: 

1 место - Саргинова Алтн Александровна, Калмыцкий филиал МГГЭУ. 
Тема работы «Мои конституционные права и обязанности как гражданина 
своей страны». Руководитель Будыльская Н.В. 

2 место - Жукова Ирина Сергеевна, Калмыцкий филиал МГГЭУ. Тема 
работы «Роль Конституции РФ в жизни граждан». Руководитель Басангова Г.В. 

3 место - Гежина Валерия Егоровна, БПОУ РК «Элистинский 
политехнический колледж». Тема работы «Социальные права граждан в 
Конституции РФ». Руководитель Мунянова Б.Н. 

3 место - Миненко Дарья Алексеевна, Калмыцкий филиал МГГЭУ. Тема 
работы «Я и Конституция моей страны». Руководитель Басанова Д.В. 

Победители и участники награждены дипломами, сертификатами и 
ценными подарками. 

20 декабря 2021 года состоялось открытое заседание историко-
патриотического клуба «Глобус», посвященное Дню памяти и скорби 
калмыцкого народа. Студенты 1 курса специальности Право и организация 
социального обеспечения подготовили мультимедийную презентацию о 
трагических годах депортации калмыков, рассказали о 13-ти годах 
политической ссылки калмыцкого народа. На встрече выступил Санджиев А.Б. 
– журналист, общественный деятель, лауреат премии им. Номто Очирова и 
премии Общественное признание, победитель Всероссийского конкурса «Герои 
Великой Победы-2018». Арслан Бамбаевич рассказал о национальном проекте 
«Они смогли и Мы сможем», главная цель которого собрать и сохранить 
свидетельства еще живущих людей, переживших депортацию и геноцид 
калмыцкого народа. В завершении мероприятия молодые люди просмотрели 
фильм Национального проекта «Они смогли и Мы сможем», посвященный 
воспоминаниям калмыков о годах депортации. 

Вывод: 
Таким образом, подводя итоги проделанной работы, можно сделать 

вывод, что организация и проведение мероприятий по патриотическому, 
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гражданско-правовому воспитанию - это целесообразный процесс, 
направленный на изменение общественной позиции студента, формирующий 
его как гражданина и патриота своей республики, страны. 
 
5.3. Духовно-нравственное воспитание 

Основной целью воспитательной работы в данном направлении является 
развитие нравственных и этических норм жизни, формирование правил 
поведения, формирование уважительного отношения друг другу; выявление 
творческих способностей, наклонностей студентов, вовлечение их в 
разнообразную творческую деятельность, приобщение к национальным 
традициям и обычаям, культуре поведения. 

В Филиале предоставлены большие возможности каждому студенту, 
целенаправленно влияющие на формирование и развитие личности, 
раскрывающие его творческий потенциал. Коллективные творческие дела, 
фестивали, конкурсы, увлекательные викторины, спортивные мероприятия - все 
многообразие форм внеурочной деятельности в филиале трудно перечислить. 
Из года в год проводятся традиционные мероприятия - Всемирный День 
Знаний, Посвящение в студенты, День Учителя, акция «От сердца к сердцу» (к 
Международному дню инвалидов), которые каждый раз наполняются новым 
содержанием и новыми идеями. Доброй традицией стало проведение такого 
яркого и запоминающегося мероприятия, как Фестиваль творчества «Виват, 
студент!». 

В течение отчетного периода с целью формирования нравственных, 
духовных и культурных ценностей студенты посетили республиканские театры 
и музеи, выставки и акции в рамках реализации государственной программы 
«Пушкинская карта». 

15 января 2021 года состоялся библиотечный урок, посвящённый Дню 
заповедников и национальных парков России. Заведующий библиотекой 
Альдаева И.В. совместно с сотрудниками Национальной библиотеки им. А.М. 
Амур-Санана отдела естественно-научной и технической литературы 
Санджиевой С.С. и Дорджиевой Д.В. представили студентам презентацию 
«Биосферный резерват мирового значения». В завершении мероприятия 
просмотрен фильм «Заповедник Чёрные земли. Калмыкия» из цикла 
«Заповедники России» и книжная выставка «Флора и фауна калмыцкой степи». 

02 февраля 2021 года состоялся урок-беседа «Творчество татарского 
поэта Мусы Мустафовича Джалиля», посвящённый 115-летию со дня 
рождения. Заведующий библиотекой Альдаева И.В. представила студентам 
презентацию и фильм «Герой Советского Союза Муса Джалиль». В завершении 
мероприятия студенты прослушали стихотворение Мусы Джалиля «Мои 
песни» из книги «Моабитская тетрадь» в исполнении Чулпан Хаматовой, 
Бориса Львовича, Бари Алибасова 

03 февраля 2021 года состоялась встреча студентов с актрисой 
Национального драматического театра им. Б.Б. Басангова Канкаевой Д.А. Во 
время мероприятия студенты узнали об истории возникновения праздника 
Цаган Сар, традициях и обычаях его проведения. 
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09 февраля 2021 года студенты провели классные часы, посвященные 
национальным праздникам Цаган Сар и Масленица, знаменующих проводы 
длинной зимы, ожидание весеннего тепла и обновление природы. Молодые 
люди подготовили презентации и рисунки, связанные с наступлением весны, 
прочитали йөрәли (благопожелания), послушали калмыцкие и русские 
народные песни, поделились традиционными праздничными угощениями - 
блинами, оладьями, борцоками, конфетами и печеньями. Все угощения (белг) 
олицетворяют Солнце, приход тепла и весны. 

09 февраля 2021 года в рамках Декады общеобразовательных дисциплин 
проведена литературная гостиная «Поэзия судьбы народной», цель которой – 
воспитание любви и уважительного отношения к национальной поэзии, 
бережного отношения к малой родине, развитие творческих способностей 
обучающихся. К мероприятию подготовлены выставки книг калмыцких поэтов, 
рисунков первокурсников. Прозвучали стихи на разных языках о любви к 
родному языку, национальной культуре. Победителями конкурса чтецов стали: 

1 место - Доценко Александр, гр. П-1А (на русском языке), 2 место - 
Бакаева А., гр. ПС-1 (на калмыцком языке), Косумова Зула, гр. Б-1 (на 
английском языке), 3 место - Егорова Алиса, гр. П-1А (на русском языке), 
Настаева Ангира, гр. ПС-1 (на калмыцком языке), Ильичева Александра, гр. Б-1 
(на русском языке). 

11 февраля 2021 года состоялась выставка рисунков, посвященная 
национальным праздникам Цаган Сар и Масленица. 

В целях сохранения обычаев и традиций калмыцкого народа студентка 
специальности Право и организация социального обеспечения Басангова 
Виктория приняла участие в Республиканском конкурсе «Эссе на тему «Цаган 
Сар», заняв II призовое место. 

16 февраля 2021 года состоялся тематический вечер, посвящённый 
Международному Дню родного языка. Заведующий библиотекой Альдаева И.В. 
совместно с сотрудниками Национальной библиотеки им. А.М. Амур-Санана 
отдела краеведения представили студентам презентацию «Благодарю тебя, 
калмыцкий мой язык!» и книжную выставку «Писатели Калмыкии». В 
завершение мероприятия студенты участвовали в викторинах: «Вокруг света за 
пять минут», «Загадки и пословицы», «Хороший вопрос». 

20 февраля 2021 года студенты под руководством преподавателя 
Санджиевой А.Э. приняли участие в Едином интернет-радио уроке калмыцкого 
языка по теме «Благодарю тебя, родной язык» в рамках мероприятий, 
посвященных Международному Дню родного языка. Присутствующие на уроке 
прослушали рассказ татарского писателя Гумера Зайнуллина о родном языке в 
переводе Раисы Манжилеевой на калмыцкий язык. В заключение урока 
проведено обсуждение важности сохранения и развития калмыцкого языка, 
необходимости его более глубокого изучения и использования в общении. 

05 марта 2021 года в общежитии состоялась викторина среди девушек 
«Что? Где? Когда?» в преддверии Международного женского дня. Во второй 
части мероприятия юноши общежития поздравили девушек с весенним 
праздником. 
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11 марта 2021 года состоялся библиографический обзор «Книги-
юбиляры: «Приключения барона Мюнхгаузена», посвященный 230-летию 
произведения Рудольфа Эриха Распре. Заведующий библиотекой Альдаева И.В. 
представила студентам презентацию «Литературные путешествия барона 
Мюнхгаузена» и видеофильм «Невероятно, но факт!». 

В целях духовно-нравственного воспитания 12 марта 2021 года 
состоялась встреча студентов с Йонтен-гелюнгом. Во время встречи 
Администратор Центрального хурула Калмыкии рассказал присутствующим о 
традициях национального праздника Цаган Сар, значении его названия. В 
завершение встречи молодому поколению даны мудрые наставления для 
жизни. 

16 марта 2021 года состоялся урок-беседа «Перечитываем классику - М.Е. 
Салтыков-Щедрин». Заведующий библиотекой Альдаева И.В. представила 
студентам презентацию «Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин. 
Сатирические сказки». В завершение мероприятия студенты ознакомились с 
книжной выставкой «Мастер социальной сатиры». 

16 марта 2021 года состоялась встреча студентов с современной 
калмыцкой поэтессой Татьяной Бадаковой. Студенты узнали о жизненном и 
творческом пути почётной гостьи. Присутствующим было интересно 
послушать спокойные и доверительные размышления поэтессы о сегодняшнем 
дне, воспоминания об увлекательных путешествиях, стихи, посвящённые 
любви к родному краю. В завершении мероприятия молодые люди прочитали 
стихи Т.И. Бадаковой. 

18 марта 2021 года состоялся заключительный этап Республиканской 
олимпиады по дисциплинам региональной компетенции.  Студенты КФ 
МГГЭУ Лиджиева Заяна (группа Б-1), Манжиков Антон (группа ОИ-1) и 
Убушиева Дарина (группа К-1), как победители I тура, приняли участие в 
секции «Калмыцкий язык среди обучающихся в ПОО РК», достойно 
представив учебное заведение. Подготовила студентов преподаватель 
Санджиева А.Э.  По итогам набранных баллов и решению компетентного жюри 
Лиджиева Заяна (группа Б-1) заняла I место, Манжиков Антон (группа ОИ-1) 
занял  II место, Убушиева Дарина (группа К-1) - V место. 

19 марта 2021 года, в преддверии Всемирного дня поэзии в Национальной 
библиотеке им. Амур Санана, состоялся Первый республиканский открытый 
конкурс чтецов поэзии XXI века «Весь мир во мне…», в котором приняли 
участие студенты Калмыцкого филиала МГГЭУ. Читались тексты поэтов 
Калмыкии на калмыцком и русском языках. Жюри высоко оценило 
исполнительское мастерство чтецов. Итоги конкурса в категории 18 – 40 лет:   

1 место – Альма Джачаевана 
1 место – Альман Волкова 
3 место – Александра Бадмаева 
23 марта 2021 года в библиотеке состоялась беседа об искусстве 

«Композиторы Калмыкии», приуроченная к Всероссийской неделе музыки для 
детей и юношества.  Заведующий библиотекой Альдаева И.В. представила 
студентам презентацию «И музыка над степью прозвучала». Студенты 
познакомились с творчеством композитора А. Н. Манджиева. В ходе 
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мероприятия прозвучали песни «Энкр мини Ээҗ.»; «Улан Залата Хальмгуд»; 
«Жизни река». 

27 марта 2021 года студенты приняли участие в республиканском онлайн-
конкурсе чтецов  «Шүлгч» на калмыцком языке. Молодые люди прочитали 
стихи калмыцких поэтов, разместив видео в социальных сетях с едиными 
хештегами //родной язык, //хальмгкелнминикелн, //молодежь08. 

В целях повышения творческой и социальной активности молодежи с 
ОВЗ (в том числе с инвалидностью) студенты приняли участие в 
Международном фестивале для детей и молодежи с ОВЗ (в том числе с 
инвалидностью) «Яркий мир» -2021 в различных жанрах. По итогам Фестиваля 
участники награждены дипломами «За творческие достижения». 
Преподаватели филиала отмечены Благодарственными письмами. Творческие 
работы опубликованы  в альбомах Фестиваля в группе «Педагогика таланта» 
ВКонтакте. 

15-16 апреля 2021 года студенты приняли участие в Республиканском 
этапе Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна». 
Представители филиала достойно представили учебное заведение, заняв 
призовые места по различным направлениям. 

Направление «Социальный ролик» 
1 место - Бакаева А., Миненко Д., группа ПС-1 (классный руководитель 

Басанова Д.В.) 
Направление «Народные инструменты» 
2 место - Джачаева А., группа Б-2 (классный руководитель Санджиева 

А.Э.) 
Направление «Народный танец» 
3 место - Торчеев М., группа П-2А (классный руководитель Пипенко 

В.В.) 
В апреле 2021 года студенты специальности Право и организация 

социального обеспечения приняли участие во Всероссийском творческом 
конкурсе «Мир заповедной природы», посвященном особо охраняемым 
природным территориям страны. Носова Вероника заняла почётное I место, 
Малиева Анастасия - призовое II место номинации «Литературное творчество», 
Алаева Байла заняла III призовое место в номинации «Рисунок». 

24 апреля 2021 года студенты и преподаватели приняли участие во 
Всероссийской социально-культурной акции в поддержку чтения «Библионочь-
2021» под девизом «Книга - путь к звездам», организованной сотрудниками 
Национальной библиотеки имени Антона Амур-Санана. В рамках мероприятия 
состоялась встреча учащихся школ города Элисты с Министром цифрового 
развития Этеевым А.П., представителями Калмыцкого государственного 
университета и КФ МГГЭУ. 

27 апреля 2021 года в библиотеке состоялся библиографический обзор 
«Книга – юбиляр Лесков Н.С. «Левша» (полное название: «Сказ о тульском 
косом Левше и о стальной блохе»). Книга была написана и опубликована в 1881 
году. Заведующий библиотекой Альдаева И.В. ознакомила студентов группы 
ПС-1 с различными изданиями повести «Левша», с творчеством и биографией 
Н.С. Лескова.  
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В целях развития творческого потенциала обучающихся в апреле-мае 
2021 года студенты специальности Право и организация социального 
обеспечения приняли участие в Республиканском конкурсе «Весеннее 
вдохновение» в номинации «Стихотворение о Любви и Весне». Миненко Д. 
заняла почётное I место, Басангова В., Бакаева А., Базырова Я., Настаева А.  - 
III призовое место. Участники награждены дипломами победителей конкурса.  

В Калмыкии 12 мая наступил священный месяц Үрс Сар, месяц благих 
деяний. Считается, что результаты благих деяний в эти дни увеличиваются в 
сто тысяч раз. Студенты, соблюдая давние калмыцкие традиции, организовали 
Марафон добрых дел. Студенты группы К-2 (кл.рук. Бембетова Г.Ю.) подарили 
игрушки детям сельского детсада п. Нарын, гр. ОИ-1 (кл.рук. Очирова Т.Л.) 
вручили представителю БУ РК «Кетченеровский дом-интернат для 
престарелых и инвалидов» подарки для пожилых людей.  

В целях знакомства с историей создания славянской азбуки, воспитание у 
студентов чувства патриотизма, уважения к истории и традициям Родины 24 
мая 2021 года состоялось празднование Дня славянской письменности и 
культуры. Со вступительным словом к присутствующим обратилась 
преподаватель русского и калмыцкого языков Санджиева А.Э. Из рассказа 
ведущих первокурсники узнали о создателях азбуки, истоках праздника. В ходе 
мероприятия студенты просмотрели видеофильм, презентацию и приняли 
участие в интеллектуальной викторине. Победу одержала гр.ОИ-1. Победитель 
и участники викторины награждены дипломами в различных номинациях. 

25 мая 2021 года в библиотеке состоялся библиографический урок «День 
рождения Будды Шакьямуни». Заведующий библиотекой Альдаева И.В. 
представила презентацию «Жизнь Будды Шакьямуни», посвящённую дню 
рождения духовного учителя и основателя буддизма Сиддхартха Гаутама 
Шакьямуни. В завершение мероприятия студенты ознакомились с книжной 
выставкой «Будда и буддизм».  

В течение 2-х дней, 25-26 мая 2021 года, волонтеры оказывали помощь в 
организации проведения национального праздника «День рождения Будды 
Шакьямуни». Молодые люди, оказывая помощь, приобретают ценности, 
которые во все времена служат духовным и нравственным ориентиром для 
народа. 

В мае 2021 года состоялся республиканский конкурс «Я люблю тебя, 
жизнь!» для лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в целях 
поддержки и всестороннего развития лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, студентов образовательных организаций республики. В конкурсе 
принял участие студент 3 курса группы П-3Б специальности 09.02.03 
Программирование в компьютерных системах Романов Максим в номинации 
изобразительная деятельность «Рисунок». Жюри отметило, что работа студента 
отличалась новизной, актуальностью и содержательностью, отвечала 
требованиям к оформлению и содержанию конкурсных материалов. Максим 
награжден Дипломом 1 степени. 

01 июня 2021 года, в Международный день защиты детей, студенты 
организовали и провели благотворительную акцию «Дети - цветы жизни», 
посетив воспитанников в КУ РК «Элистинский дом-интернат для умственно 
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отсталых детей-инвалидов». Студенты филиала уже стали для них добрыми 
друзьями, которые приходят с хорошими новостями, бодрым настроем и 
сладкими подарками. 

1 июня 2021 года в библиотеке состоялся библиографический обзор 
«Книги–юбиляры – «Кавказский пленник» А.С. Пушкина», приуроченный ко 
дню рождения поэта. Поэма была написана в 1821 году.  Заведующий 
библиотекой Альдаева И.В. ознакомила студентов с книжной выставкой 
произведений великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. 
Студентам была представлена видеопрезентация «Загадки «Кавказского 
пленника» А.С. Пушкина».  

04 июня 2021 года состоялась встреча студентов специальности 38.02.01 
Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) с Заслуженной артисткой 
Калмыцкой АССР Арсановой Валентиной Чотлаевной. В ходе встречи 
Валентина Чотлаевна рассказала о своем жизненном пути, театральной карьере.  

04 июня 2021 года состоялась встреча педагогического коллектива и 
студентов с ветеранами педагогического труда в рамках празднования 60-летия 
учебного заведения. Открывая встречу, директор филиала, доктор 
экономических наук Э.Л. Пашнанов выразил благодарность и признательность 
за многолетний труд в воспитании и подготовке специалистов среднего звена 
на благо республики. Рассказал о современных условиях обучения и развития 
Калмыцкого филиала МГГЭУ, преемника кооперативного техникума. 
Преподаватели кооперативного училища-техникума Рыбалова З.Ф., Чурюмова 
К.И., Манджиева Л.П., Менкинова Л.Н., Мантыева В.Н. в непринужденной 
беседе вспомнили о годах работы, этапах формирования единственного в 
Калмыкии учебного заведения, готовившего работников потребкооперации. 

06 июня 2021 года студенты под руководством преподавателя русского 
языка и литературы Санджиевой А.Э. приняли участие в общегородском 
литературном празднике, посвящённом 222-летию со дня рождения А.С. 
Пушкина.  В Пушкинском сквере, перед памятником великого русского поэта, 
молодые люди читали его поэтические произведения. 

07 сентября 2021 года в рамках мероприятий, посвящённых Дню 
национальной письменности, состоялась встреча студентов КФ МГГЭУ с 
директором Центра развития калмыцкого языка Г. Корнеевым. 
Присутствующие с большим интересом выслушали тематическую лекцию об 
истории возникновения калмыцкого языка, о первых сведениях о калмыцком 
языке на Западе в XVIII веке. 

7 сентября 2021 года в библиотеке состоялся тематический урок к 110-
летию со дня рождения русского поэта и переводчика Семёна Израилевича 
Липкина. Заведующий библиотекой Альдаева И.В. представила презентацию о 
жизни и творчестве поэта и переводчика героического калмыцкого эпоса 
«Джангар» С. Липкина. 

В рамках Декады, посвящённой Дню национальной письменности, 08 
сентября 2021 года организована книжная выставка «Ясное письмо и его 
создатель», где размещены книги о калмыцкой письменности; биография «Зая-
Пандита» А.В. Бадмаева; сборник 320 лет калмыцкой письменности, в котором 
помещены доклады и сообщения учёных: Златкина И. Я., Пашкова Б. К. и др.; 
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самоучитель по изучению «Тодо бичиг»; словари по калмыцкому языку и др. 
литература. Заведующая библиотекой Альдаева И.В. провела для студентов 1 
курса обзор книг, отметив возможность воспользоваться книжным фондом 
библиотеки филиала и Национальной библиотеки им. А.М. Амур-Санана. 

В целях сплочения коллектива и подготовки к 100-летию со дня рождения 
академика Пюрви Мучкаевича Эрдниева студенты первого курса 
специальностей 38.02.01. Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям), 
10.02.05 Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 
систем посетили 08 сентября 2021 года Национальную библиотеку им. Амур-
Санана. Молодые люди познакомились с биографией достойного сына 
Калмыкии, математика и педагога, разработавшего технологию укрупнения 
дидактических единиц. 

В целях сохранения и развития калмыцкого языка и в рамках 
мероприятий, посвящённых Декаде национальной письменности «Тодо бичг», в 
период с 08 по 10 сентября 2021 года организована и проведена викторина 
«Знатоки истории калмыцкого языка». Итоги викторины: I место - Лиджиев 
Лиджи (группа К-1), II место - Болдырев Бадма (группа ОИ-1Б), Очиров Эльвег 
(группа Б-1), III место - Хамирова Нюдля (группа ПС-1А), Мацакова Надежда 
(группа ПС-1Б).  Победители продемонстрировали отличные знания по 
калмыцкому языку и научной деятельности основателя национальной 
письменности Зая-пандиты. 

14 сентября 2021 года в библиотеке состоялась беседа об искусстве к 245-
летию со дня рождения А.Е. Егорова. Алексей Егорович Егоров – русский 
живописец, мастер исторического жанра, автор картин религиозной тематики, 
калмык по происхождению. Заведующий библиотекой Альдаева И.В. 
представила презентацию о жизни и творчестве художника. Также был 
проведён обзор книг о творчестве художника, одна из них «Калмыки в русском 
изобразительном творчестве» И.В. Борисенко. В завершение мероприятия со 
студентами была проведена беседа «Как пользоваться электронными 
библиотеками». 

14 сентября 2021 года проведён классный час, посвящённый жизни и 
деятельности великого просветителя, переводчика, создателя старокалмыцкого 
алфавита Зая-Пандиты. Обучающимся представлен интересный материал, 
содержащий исторические факты создания Тодо бичг, что в переводе означает 
«Ясное Письмо», об истории современного калмыцкого языка. Студенты с 
большим интересом просмотрели презентацию о возникновении калмыцкой 
письменности, познакомились с биографией ее основателя, выдающегося 
ученого, политического и религиозного деятеля. Кроме того, молодые люди 
имели возможность познакомиться с произведениями литературы, живописи и 
скульптуры, в которых запечатлён образ Зая-Пандиты. 

15 сентября 2021 года студенты специальности 38.02.01 Экономика и 
бухгалтерский учет (по отраслям) посетили Галерею художников и мастеров 
народного и декоративно-прикладного искусства. Экскурсовод познакомил 
студентов с творчеством художников Республики Калмыкия. На выставке 
представлены изделия художественных декоративных искусств, национальные 
ювелирные украшения, национальная одежда. 
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В целях духовно-нравственного воспитания 17 сентября 2021 года 
состоялась встреча студентов первого года обучения с религиозными деятелями 
Республики Калмыкия. Приглашенные гости - отец Алексей Калмыцкой и 
Элистинской епархии, заместитель председателя Духовного управления 
мусульман Республики Калмыкия Зияутдинов Раджаб Багурович, 
священнослужитель Центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды 
Шакьямуни» Йонтен-гелюнг – поздравили первокурсников с поступлением в 
учебное заведение и рассказали о многовековых тёплых братских отношениях 
представителей традиционных религий, проживающих на территории 
Республики Калмыкия. Особый интерес у обучающихся вызвало раскрытие 
понятия «счастье» сточки зрения мировых религий. В завершение встречи 
молодому поколению даны мудрые и прекрасные наставления. 

21 сентября 2021 года в библиотеке состоялся библиотечный урок 
«Алексей Позднеев – просветитель» к 170-летию со дня рождения А.М. 
Позднеева. Алексей Матвеевич Позднеев – российский востоковед, 
монголовед, доктор монгольской и калмыцкой словесности, автор первого 
научного калмыцко-русского словаря и «Калмыцкой хрестоматии». 
Заведующий библиотекой Альдаева И.В. представила студентам презентацию о 
жизни и творчестве А.М. Позднеева. 

22 сентября 2021 года состоялась встреча студентов первого года 
обучения с представителями религиозных конфессий. Открыл встречу директор 
филиала, доктор экономических наук Э.Л. Пашнанов, обратившись к 
первокурсникам с теплыми поздравлениями и напутствиями в новом учебном 
году. Во время встречи приглашенные гости - священнослужитель 
Центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни» Йонтен-
гелюнг, протоиерей Алексей Грищенко, заместитель председателя Духовного 
управления мусульман Республики Калмыкия Гаджиев Рабадан Гаджиевич - 
затронули вопросы нравственности, уважительного отношения к старшему 
поколению, преподавателям, смысла жизни и важности получения знаний. 

29 сентября 2021 года в рамках государственной программы 
«Пушкинская карта» студенты посетили одну из самых ярких постановок 
Национального драматического театра им. Б.Басангова - спектакль  «Я - 
Будда!». Музыкальная поэма показывает долгий путь поиска высшей истины, в 
основе которой – морально-этические нормы и добродетели. 

В рамках Международного Дня пожилого человека 01 октября 2021 года 
студенты поздравили преподавателей и сотрудников, которые продолжают 
трудиться на благо развития учебного заведения, выразив теплые слова 
благодарности и признательности. Кроме того, студенты филиала поздравили 
ветеранов учебного заведения, выразив им благодарность за многолетний и 
плодотворный труд. В свою очередь ветераны искренне поблагодарили за 
оказанное внимание и сердечные поздравления. 

01 октября 2021 года студенты в Национальном музее им. Н.Н.Пальмова 
посетили выставку известного художника Никаса Сафронова «Ожившие 
полотна». Ребята с интересом рассматривали картины и внимательно слушали 
экскурсовода, которая рассказала о биографии художника, представила его 
картины, раскрывающие эпизоды жизни исторических людей, городов и 
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природы; познакомились с легендарными работами одаренного человека и 
почувствовали частичку его духовной и творческой жизни. 

В целях формирования музыкальной культуры 02 октября 2021 года 
студенты посетили концерт-лекторий «Музыкальный калейдоскоп». Молодые 
люди имели возможность познакомиться с многожанровой палитрой 
музыкальных возможностей Национального оркестра Калмыкии, калмыцкими 
народными инструментами, а также услышать прославленных солистов 
оркестра. 

05 октября 2021 года состоялся праздничный концерт, посвященный 
Международному Дню Учителя. С приветственным словом и теплыми 
поздравлениями к преподавателям и ветеранам учебного заведения обратился 
директор филиала, доктор экономических наук Эрдне Лиджиевич Пашнанов. 
По итогам 2020-2021 учебного года преподавателям были вручены 
благодарственные письма Московского государственного гуманитарно-
экономического университета, Калмыцкого филиала МГГЭУ, Почетные 
грамоты Правительства Республики Калмыкия за многолетний добросовестный 
труд. Студенты филиала выразили слова благодарности и признательности 
преподавателям за их нелегкий труд, пожелали всем здоровья, творческих 
побед и благополучия. 

06 октября 2021 года в библиотеке состоялся библиографический урок 
«Жизнь и творчество С.Т. Аксакова», посвящённый 230-летию со дня рождения 
писателя. Сергей Тимофеевич Аксаков – русский писатель, чиновник и 
общественный деятель, литературный и театральный критик, мемуарист, автор 
книг о рыбалке и охоте, а также собирании бабочек. Заведующий библиотекой 
Альдаева И.В. представила студентам презентацию о жизни и творчестве С.Т. 
Аксакова. 

07 октября 2021 года в рамках государственной программы «Пушкинская 
карта» студенты КФ МГГЭУ посетили спектакль-водевиль Республиканского 
русского театра драмы и комедии «Пощечина» по пьесе Э. Лабиша. 
Классическая комедия рассказывает веселую и поучительную историю о том, 
как здравый смысл может усмирить взбалмошность и капризы. Эмоциональные 
сцены спектакля создали атмосферу праздника, и как результат - хорошее 
настроение. 

В целях приобщения молодого поколения к культурным ценностям 
своего народа 12 октября 2021 года студенты в рамках программы 
«Пушкинская карта» посетили концерт «Степные узоры» Государственного 
академического ансамбля песни и танца Калмыкии «Тюльпан». Ребята имели 
возможность посмотреть одни из лучших хореографических и вокальных 
номеров национального фольклорного искусства, отражающих этнографию и 
быт калмыцкого народа. 

13 октября 2021 года студенты посетили вечер-портрет «Колумб 
дидактики», посвященный 100-летнему юбилею академика Российской 
академии образования П.М. Эрдниеву в Национальной библиотеке имени А.М. 
Амур-Санана. В юбилейном мероприятии приняли участие составитель книги 
«Учитель учителей. Академик П.М. Эрдниев», журналист Арсланг Бамбаевич 
Санджиев, внук академика – начальник управления культуры и туризма 
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Администрации г. Элисты Эрдниев Данзан Батырович. Гостям была 
представлена презентация и документальный фильм о жизни Эрдниева П.М., 
были прослушаны стихи Николая Санджиева и Петра Дорваева. 

19 октября 2021 года проведен классный час, посвященный 100-летию со 
дня рождения академика Пюрви Мучкаевича Эрдниева. Преподаватели-
ученицы П.М. Эрдниева Очирова Т.Л., Вепрева О.Н. и Катрикова Ц.Ю. и 
обучающиеся специальностей 09.02.03 Программирование в компьютерных 
системах и 10.02.05 Обеспечение автоматизированных информационных 
систем вспомнили деятельность П.М. Эрдниева, поделились воспоминаниями о 
проведенных занятиях великого педагога-ученого. 

19 октября 2021 года состоялся библиотечный урок «Ээлян Овла и песни 
«Джангара» к 135-летнему юбилею калмыцкого учёного, этнографа и 
джангороведа Номто Очирова. Заведующий библиотекой Альдаева И.В. 
представила студентам презентацию «Героический эпос Джангар». В 
завершение мероприятия студенты группы ПС-2 просмотрели фильм о Номто 
Очировиче Очирове «Учёный, просветитель, гуманист». 

21 октября 2021 года студенты посетили спектакль «Наташина мечта» по 
пьесе Я. Пулинович, в котором поднимаются острые вопросы современных 
подростков. Молодые люди имели возможность посмотреть историю 
взросления, первой любви, сложности становления и понимания себя и мира. 
Актеры театра трогательно и ярко, простодушно и откровенно передают 
зрителю судьбу и внутренние метания персонажей. 

21 октября 2021 года на базе БПОУ РК «Многопрофильный колледж» (г. 
Городовиковск) состоялась VII республиканская научно-практическая 
конференция учащихся и студентов на тему «Диалог культур народов — залог 
мира и согласия» по вопросам профилактики экстремизма и терроризма. 
Студенты КФ МГГЭУ представили наше учебное заведение в работе 
следующих секций: 

- секция №1 «Традиции и обычаи народов мира в профилактике 
экстремизма и терроризма»: Сарангов Алтан (рук. Болдырева А.Ю.) 
Кекельдженов Алексей (рук. Санджиева А.Э.); 

- секция №2 «Профилактика экстремизма и терроризма, укрепление 
межкультурных и межрелигиозных связей в детской и молодежной среде»: 
Погорелова Мария (рук. Будыльская Н.В.), Стрельченко Кирилл (рук. 
Тарасенко Г.А.), Стрельченко Елена (рук. Очирова Т.Л.); 

- секция №3 «Наука и образование против терроризма, экстремизма и 
ксенофобии»: Довдунова Ника (рук. Басанова Д.В.), Глушков Владислав (рук. 
Ашаева А.С.). 

26 октября 2021 года студенты КФ МГГЭУ посетили Национальную 
библиотеку им. А.М. Амур-Санана, где приняли участие в интеллектуальной 
игре «Родные пенаты» в формате «Что? Где? Когда?». Знаменитым 
выпускникам Царскосельского лицея, их творчеству и биографиям, интересным 
фактам из истории лицея была посвящена интеллектуальная игра «Родные 
пенаты». Студентам была представлена презентация и книжная выставка. 
Участники, разделившись на команды «Ваш бухгалтер» и «Последователи», 
эмоционально и бурно обсуждали вопросы, проявляли смекалку и логику. Игра 
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нашла живой отклик у всех присутствующих. Команда-победительница и 
самые активные участники команд получили замечательные призы – книги. 

В целях приобщения к искусству, духовно-нравственного воспитания 29 
октября 2021 года студенты посетили концерт, посвященный памяти А.О-Г. 
Цебекова, основателя Государственного хора Республики Калмыкия. Молодые 
люди имели возможность услышать популярные произведения в исполнении 
известных артистов республики. 

10 ноября 2021 года Республиканским центром молодежи организован и 
проведен Фестиваль «Дружба народов». В рамках мероприятия студенты 
приняли участие в коммуникативе по формированию межличностных 
отношений; практикуме «Стереотипы о народах России»; интерактивной и 
интеллектуальной играх. В завершение участники получили сертификаты и 
памятные сувениры. 

12 ноября 2021 года студенты приняли участие в тренинге «Осознанное 
родительство», организованном БУ РК «Республиканский центр молодежи». В 
ходе мероприятия молодые люди имели возможность прослушать обучающий 
семинар и посетить мастер-класс от студии личностного роста «Чайка», 
направленные на повышение престижа семьи и брака, профилактику 
социального сиротства, сохранение и укрепление института семьи и брака. Во 
второй части присутствующие прослушали лекцию «Финансовая грамотность», 
получив навыки учета дохода и расхода. В завершение каждый слушатель мог 
рассчитать свою карту личности, узнать о себе много нового и понять свои 
сильные и слабые стороны. 

12 ноября 2021 года студенты специальностей 40.02.01 Право и 
организация социального обеспечения и 38.02.01 Экономика и бухгалтерский 
учет (по отраслям) посетили выставку «Степная гармония».  Вниманию 
посетителей экспозиции были представлены изделия народного 
художественного промысла, декоративно-прикладного искусства, сувенирная 
продукция: ювелирные украшения и бижутерия, художественные изделия из 
металла и дерева, произведения из керамики, изделия из кожи, малая 
скульптура и шахматы из кости, вышивка, национальная одежда, авторские 
куклы и украшения. 

16 ноября 2021 года состоялся библиотечный урок «М.В. Ломоносов – 
гений мировой науки» к 310-летию со дня рождения. Заведующий библиотекой 
Альдаева И.В. представила студентам фильм «Биография и открытия 
Ломоносова». В завершение мероприятия студенты просмотрели презентацию 
«Лань – электронная библиотека для студента». 

В рамках Международного дня студента с целью выявления талантливой 
и одаренной молодежи, 17 ноября 2021 года состоялся IX Фестиваль творчества 
«Виват, студент-2021!». Со словами поздравлений и напутствий к студентам 
обратился директор Республиканского центра молодежи Сангаджиев Э.Э. 
Молодые люди показали свое мастерство и творчество в вокальном, 
танцевальном и сценическом исполнениях. Прозвучали народные песни на 
русском, калмыцком, бурятском языках, современные песни. Конкурсанты 
подарили зажигательные казахские, украинские, бурятские, чеченские и 
татарские танцы. Бурные аплодисменты вызвали сценки. По итогам 
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мероприятия жюри, в состав которого вошли заместитель директора Колледжа 
искусств имени П.О. Чонкушова Кичикова Р.А., певец, солист Национального 
оркестра Калмыкии, Заслуженный артист Республики Калмыкия 
Национального оркестра Калмыкии Ким М.А., заведующий библиотекой КФ 
МГГЭУ Альдаева И.В. признали следующих победителей: 

- номинация «Народный умелец» - Красикова П., группа К-2; 
- номинация «Народная песня» - Ведяшкина А., группа Б-1; 
- номинация «Народный танец» - студенты специальности «Коммерция»; 
- номинация «Национальная кухня» - студенты специальности 

«Коммерция»; 
- номинация «Актерское исполнение» - студенты специальности 

«Обеспечение информационной безопасности автоматизированных систем»; 
- номинация «Лучшее представление народа» - студенты специальности 

«Право и организация социального обеспечения». 
- I место - студенты специальности «Коммерция»; 
- II место - студенты специальности «Обеспечение информационной 

безопасности автоматизированных систем»; 
- III место - студенты специальности «Право и организация социального 

обеспечения». 
В целях духовно-нравственного воспитания 19 ноября 2021 года студенты 

посетили концерт-лекторий «Музыкальный калейдоскоп». В сольном и 
ансамблевом исполнении артистов Национального оркестра Республики 
Калмыкия прозвучали произведения национальной классической и народной 
музыки. Молодые люди получили истинное эстетическое и эмоциональное 
удовольствие! 

18 ноября 2021 года студенты присоединились к Всероссийской неделе 
«С ненавистью и ксенофобией нам не по пути». Акция направлена на 
формирование у подрастающего поколения чувства уважения друг к другу, 
предупреждения экстремистской деятельности, а также предотвращения 
распространения радикальных идей среди молодежи, в частности, через сеть 
интернет. С молодыми людьми на тему ксенофобии пообщались начальник 
территориального отдела по г. Элиста Управления Роскомнадзора по 
Волгоградской области и Республике Калмыкия Василенко Т.Н. и сотрудник 
ЦПЭ МВД РК Полянская А.Х. Во время профилактической беседы гости 
рассказали студентам, чем опасны подобные проявления для общества и 
государства, а также объяснили на примерах, к чему могут привести 
конфликты, возникающие на межнациональной почве. Основной акцент сделан 
на распознавание способов вовлечения молодых людей через социальные сети 
в экстремистскую деятельность и советы, как избежать этого. 

18 ноября 2021г. студенты специальности Коммерция посетили выставку 
«Степь как жизненное пространство» в Национальном музее РК им. Н.Н. 
Пальмова. Экспонаты выставки, представленные в контексте основных этапов 
развития человечества, – археологические находки, фрагменты курганных 
погребений, пространство степи с ее флорой и фауной, важнейшие 
исторические события из жизни калмыцкого народа – в своей совокупности 
создают эффект присутствия в каждой исторической эпохе. Знакомство с 
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выставочной экспозицией стало для ребят увлекательным и познавательным и 
оставило у них яркое эмоциональное впечатление. 

23 ноября 2021 года студенты посетили Национальную библиотеку им. 
А.М. Амур-Санана, где приняли участие в интеллектуальной игре «Мысли о 
России», посвящённой 115-летию со дня рождения филолога, культуролога и 
искусствоведа Д. С. Лихачёва. Перед игрой студентам была представлена 
презентация о жизни и творчестве учёного. Команда-победительница получила 
приз – книги. 

24 ноября 2021 года студенты 1-2 курсов специальности Коммерция (по 
отраслям) и Обеспечение информационной безопасности автоматизированных 
систем посетили персональную выставку Юрия Давыдова, Заслуженного 
художника Республики Калмыкия «Отражение времени», посвященную 60-
летию со дня рождения и 33-летию его творческой деятельности. Студенты 
познакомились с экспозицией, в которую вошли более 40 живописных и 
графических работ из собственной коллекции художника, частных коллекций и 
собрания Национального музея РК им. Н.Н. Пальмова. 

25 ноября 2021 года в рамках государственной программы «Пушкинская 
карта» студенты посетили спектакль Республиканского русского театра драмы 
и комедии «Утренняя фея» по пьесе А.Касона. Актеры театра 
продемонстрировали молодым людям красивую испанскую притчу, 
рассказывающую поэтическую сказку о любви и радости. Это история о 
потерянном и вновь обретенном, о человеческих отношениях, о ценностях 
жизни. 

В рамках Международного дня инвалидов 03 декабря 2021 года студенты 
и преподаватели организовали и провели акцию «От сердца к сердцу», посетив 
БУ РК «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей» и БУ РК 
«Элистинский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Преподаватели, 
сотрудники, студенты и их родители подарили воспитанникам интернатов 
развивающие игры и медицинские приборы. 

7 декабря 2021 года в Администрации города Элисты состоялось 
награждение победителей на соискание ежегодных именных премий Главы 
Администрации города Элисты «За активную жизненную позицию». 
Председатель комитета по делам молодежи и спорта Администрации города 
Элисты Чингис Геннадьевич Ефремов от имени Главы Администрации города 
Элисты вручил победителям конкурса дипломы лауреата именной премии в 
номинации «В области образования и науки» - Джанджигаевой Заяне, 
студентке группы ПС-2 (классный руководитель Басанова Д.В.) и Похвалий 
Александру, студенту группы П-3Б (классный руководитель Катрикова Ц.Ю. 

07 декабря 2021 года студенты приняли участие в очередной встрече 
дискуссионного студенческого клуба «Диалог на равных» с обладателем звания 
Героя Российской Федерации Гиндеевым Б.А. Во время мероприятия Баатр 
Александрович поделился с молодыми людьми о пути становления его как 
личности, профессиональной карьере, о том, как учеба и спорт повлияли на его 
жизнь, а также ответил на вопросы участников. 

14 декабря 2021 года состоялся библиотечный урок «Мудрый наставник 
Бадма Эрдниев», посвящённый 115-летию со дня рождения писателя. 
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Заведующий библиотекой Альдаева И.В. представила студентам презентацию о 
жизни и творчестве Бадмы Эрдниевича - общественного деятеля, писателя, 
драматурга, заслуженного деятеля искусств Калмыцкой АССР, творчество 
которого стало важнейшим этапом развития калмыцкого национального театра. 

15 декабря 2021 года состоялась встреча студентов и преподавателей с 
администратором Центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды 
Шакьямуни» в рамках национального праздника ЗУЛ, который будет 
праздноваться в этом году 29 декабря. В ходе встречи Йонтен-гелюнг подробно 
рассказал об истории возникновения праздника, его традициях и обычаях, 
которые необходимо соблюдать. Встреча завершилась угощением калмыцким 
чаем и борцогами. 

21 декабря 2021 года в библиотеке состоялся урок-презентация «Исход и 
возвращение - Эрнст Неизвестный». Заведующий библиотекой Альдаева И.В. 
представила презентацию о творчестве скульптора Эрнста Иосифовича 
Неизвестного, автора памятника «Исход и возвращение», посвященного 
депортации калмыцкого народа в Сибирь. В завершение студенты посмотрели 
книжную выставку «Помним…». 

23 декабря 2021 года в БУ РК «Национальная библиотека имени А.М. 
Амур-Санана состоялось торжественное мероприятие по награждению 
победителей и призёров Открытого городского конкурса поэтов и чтецов, 
посвящённого гражданской лирике в современной калмыцкой поэзии, 200-
летию со дня рождения Н.А. Некрасова и 65-летию со дня рождения Н.Д. 
Санджиева «Гражданином быть обязан». Студенты филиала под руководством 
преподавателя Санджиевой А.Э. достойно представили учебное заведение. 
Бакаева Анастасия заняла 1 место среди чтецов на калмыцком языке. Волкова 
Альман заняла 1 место среди чтецов на русском языке. Эрдниева Джиргал стала 
призёром в номинации «Авторские стихи». Победители и призёр награждены 
Дипломами, денежными премиями и ценными подарками от спонсоров 
конкурса. 

25 декабря 2021 года в общежитии состоялся развлекательный вечер, 
посвященный Новому году. Веселые конкурсы и современная молодежная 
музыка сделали этот вечер интересным. Интеллектуальные игры, смешные 
конкурсы и сценки сменялись зажигательными танцами. 

Вывод: 
В целом, можно отметить положительную динамику, повышение 

качества проводимых коллективных творческих дел. Не было срывов в 
проведении коллективных творческих дел. Данные мероприятия 
способствовали формированию межличностных отношений в коллективе, 
включению студентов в коммуникативную и организаторскую деятельность, 
воспитанию таких качеств, как взаимная поддержка, коллективное 
сопереживание, формирование чувства сопричастности общим делам, 
сплоченности коллектива. 
 
5.4. Профориентационная работа 

Изменения социально-экономического положения в регионе, 
сложившаяся демографическая ситуация, возросшая конкуренция среди 
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образовательных учреждений профессионального образования определяют 
приоритетные направления деятельности Калмыцкого филиала МГГЭУ в 
совершенствовании профориентации, взаимодействия с социальными 
партнерами. Работа по профессиональной ориентации - это осознанная 
необходимость в деятельности филиала. 

Профориентационная работа в Филиале направлена на решение 
следующих задач: 

- повышение уровня осведомленности школьников о специальностях 
Филиала; 

- формирование позитивного имиджа Филиала; 
- повышение конкурентоспособности Филиала на рынке образовательных 

услуг; 
- создание условий для осознанного профессионального самоопределения 

и раскрытия способностей личности. 
Таким образом, в 2021 году профориентационная работа велась по 

основным направлениям: 
1. Использование интернет ресурсов. 
2. Подготовка информационных материалов. 
3. Встречи с учениками школ города и районов республики. 
4. Встречи с родителями абитуриентов. 
5. Участие студентов в мероприятиях профориентационного характера. 
С целью выполнения контрольных цифр приема на 2021-2022 учебный 

год профориентационная работа велась в соответствии с графиком, 
утвержденным директора Филиала. 

Одним из обязательных условий ведения профориентационной работы 
является сотрудничество со средствами массовой информации. Так, в 2021 году 
подготовлены и опубликованы статьи: 

- Интернет – газета «Все для Вас - Элиста» от 22 января 2021 г. Статья «К 
юбилею Калмыцкого филиала «МГГЭУ», Сангаджиева Э.Н. 

- Интернет – газета «Все для Вас – Калмыкия - Элиста» от 23 января 2021 
г. Статья «Юрист – профессия универсальная», Басангова Г.В., Басанова Д.В. 

- Интернет – газета «ВДВ – Калмыкия – Элиста» от 27 января 2021 г. 
Статья «Конкурентоспособность как гарантия востребованности будущих 
специалистов», Будыльская Н.В. 

- Размещена рекламная информация «Тебе абитуриент - 2021!» в 
интернет - сообществах «В контакте», «Одноклассники» от 23-26 января 2021 
г., Басангова Г.В. 

- Республиканская интернет-газета «Степные вести» от 23 марта 2021 
года. Статья «Лицо и голос молодых поэтов», Эрендженова О.К. 

- Республиканская газета «Хальмг Унн» от 4 марта 2021 года. Статья 
«Чтобы найти востребованную и стабильную работу», Бюрчиева Б.Н., 
Катрикова Ц.Ю. 

- Газета «Приморские известия» от 6 марта 2021 года. Статья «Для 
личностной самореализации молодых людей», Бюрчиева Б.Н. 

- Районная газета Юстинского района «Авангард» от 6 марта 2021 года. 
Статья «Роль СПО в формировании будущих специалистов», Бюрчиева Б.Н. 
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В январе 2021 года преподавателями В.В. Пипенко, О.К. Эрендженовой, 
Б.Н. Бюрчиевой подготовлены рекламный буклет, листовка, плакат об учебном 
заведении. 

В целях качественного проведения мероприятий профориентационного 
характера предметно-цикловыми комиссиями подготовлены новые 
видеоролики по специальностям Филиала, были обновлены мульти-медиа 
презентации по специальностям Филиала, которые активно использовались в 
профориентационной работе. 

В течение 2021 года охвачены районы республики и школы города 
Элиста: 

- в Целинный район (преп. Басанова Д.В.); 
- в Кетченеровский район (преп. Эрендженова О.К.); 
- в Лаганский район (преп. Лагаева Г.В.); 
- Октябрьский район (преп. Бембетова Г.Ю.); 
- Юстинский район (зам.директора  Бюрчиева Б.Н.); 
- Яшкульский район (зав.библиотекой Альдаева И.В.); 
- Приютненский район (преп. Мамошкин М.В.); 
- Черноземельский район (преп. Пипенко В.В.). 
Образовательные учреждения г. Элиста: 
- МБОУ СОШ № 2 - зам. директора по УМР Новгородова В.В.; 
- МБОУ СОШ № 3 - преп. Вепрева О.Н.; 
- МБОУ СОШ № 4 - преп. Кийкова Л.И.; 
- МБОУ СОШ № 8 - преп. Ковалева Н.Е.; 
- МБОУ СОШ № 10 - преп. Болдырева А.Ю.; 
- МБОУ СОШ № 12 - преп. Эрендженова О.К.; 
- МБОУ СОШ № 15 - преп. Лиджи-Гаряев Б.Б.; 
- МБОУ СОШ № 17 - преп. Санджиева А.Э.; 
- МБОУ СОШ № 20 - преп. Катрикова Ц.Ю.; 
- МБОУ СОШ № 21 - преп. Болдыренва А.Ю.; 
- МБОУ СОШ № 23 - преп. Сангаджиева Э.Н.; 
- МБОУ «Элистинский технический лицей» - преп. Тарасенко Г.А.; 
- МБОУ «Калмыцкая этнокультурная гимназия имени Зая-Пандиты» -

преп. Ашаева А.С.; 
- МБОУ «Калмыцкая национальная гимназия» - преп. Басангова Г.В.; 
- МБОУ «Русская национальная гимназия им. С. Радонежского» -  
преп. Будыльская Н.В.; 
- МБОУ «Элистинская многопрофильная гимназия» - преп. Какушкина 

Л.В. 
- МБОУ «Элистинская классическая гимназия» - преп. Очирова Т.Л. 
Одним из направлений деятельности профориентаторов с учащимися 

школ является организация и проведение классных часов по предпрофильной 
подготовке выпускников школ. 

Так, 02 февраля 2021 года преподаватель Эрендженова О.К. провела 
открытый классный час «У войны не женское лицо» с учащимися 9-х классов 
МБОУ СОШ № 12. Помимо классного часа прошло возложение цветов 
мемориалу, состоялась экскурсия по музею Филиала. 
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03 февраля 2021 года преподаватель Басанова Д.В. приняла участие в 
классном часе «Моя будущая профессия» для выпускников 9 классов в школах 
Целинного района Республики Калмыкия с целью проведения 
профориентационной работы. Ученикам была представлена информация о 
специальностях Филиала, режиме учебной деятельности, выплате стипендий, 
участии студентов Филиала в конкурсных мероприятиях.  

20 марта 2021 года преподаватель Ашаева А.С. приняла  участие в 
родительском собрании выпускников 9 классов в МБОУ «Калмыцкая 
этнокультурная гимназия имени Зая-Пандиты» с целью профориентационной 
работы. Родителям была представлена информация о специальностях Филиала, 
режиме учебной деятельности, выплате стипендий, участии студентов Филиала 
в конкурсных мероприятиях, как городского уровня, так и международного, а 
также о востребованности выпускников и возможности дальнейшего обучения 
в ВУЗах страны. Преподаватель подробно ответила на все вопросы, 
касающиеся образовательного процесса. Всем учащимся был предоставлен 
раздаточный материал с информацией о специальностях, перечне документов, 
необходимых для поступления в КФ МГГЭУ. 

В целях повышения имиджа учебного заведения, организации 
профориентационной работы в период с 21 по 23 апреля 2021 г. в Калмыцком 
филиале МГГЭУ организованы и проведены Дни открытых дверей. 
Преподаватели Филиала рассказали о специальностях, реализуемых в учебном 
заведении, внеучебной деятельности. Кроме того, учащиеся посетили мемориал 
«У войны не женское лицо» и музей учебного заведения. Ответственный 
секретарь приемной комиссии Басангова Г.В. дала подробную консультацию 
будущим потенциальным абитуриентам по порядку и правилам поступления в 
КФ МГГЭУ на 2021-2022 учебный год. Дни открытых дверей посетили 353 
учащихся школ города Элисты. 

14 мая 2021 года состоялся прямой эфир сети YouTube c Бадмой 
Очиргоряевым на канале «Верблюжий остров», который набрал 6,7 тысяч 
просмотров.  

Приемная комиссия разместила на официальном сайте видеоролики о 
специальностях Филиала, размещены видеофильм «Тебе, абитуриент-2021!», а 
также информация о поступление в МГГЭУ. С помощью новостной строки 
нашего официального сайта, а также социальных сетей «Одноклассники», «В 
контакте», «Инстаграм» преподавателями Будыльской Н.В., Бембетовой Г.Ю., 
Басанговой Г.В., Ширеевой П.Н. обновлялась информация о поступлении в КФ 
МГГЭУ, полностью освещались мероприятия и события, происходящие в 
учебном заведении и за его пределами, что, несомненно, расширило аудиторию 
наших абитуриентов. 

На «Информационном цифровом табло» Филиала своевременно 
размещалась соответствующая информация для абитуриентов Филиала. 

Профориентационная работа продолжалась и в течение июня-августа 
2021 г.: организовано дежурство преподавателей в приемной комиссии 
Филиала согласно утвержденному графику; расклеены рекламные листовки в 
оживленных местах города; обновлялась рекламная информация о 
специальностях Филиала на официальном сайте Филиала, в социальных сетях; 
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использовались личные контакты с классными руководителями выпускных 
классов школ города и районов республики и родителями выпускников. 

За прием документов от абитуриентов непосредственно отвечала 
заместитель ответственного секретаря приемной комиссии Филиала Басангова 
Г.В., оказывали содействие члены технической комиссии - Ширеева П.Н. и 
системный администратор – Сапралиев М.Е.  

В соответствии с Правилами приема в филиал ФГБОУИ ВО «Московский 
государственный гуманитарно-экономический университет» прием документов 
в Калмыцкий филиал МГГЭУ начался с 07 июня 2021 г. (п.4.1. Правил) по 
личному заявлению граждан с предоставлением в установленные Правилами 
сроки (п.8.1. Правил) оригиналов документов об образовании (аттестат об 
основном общем и среднем общем образовании) на основе результатов 
освоения поступающими образовательной программы основного общего или 
среднего общего образования, указанных  в представленных поступающими 
документах об образовании. Результаты успешного освоения образовательных 
программ основного общего или среднего общего образования оценивались по 
среднему баллу аттестата. Приоритетным считался наивысший средний балл 
аттестата. При равном среднем балле аттестата результаты освоения 
образовательных программ основного общего или среднего общего 
образования оценивались в соответствии с установленными критериями (п. 8.2 
и п. 8.2.1. Правил).  

Результаты приема по очной форме обучения на базе основного общего 
образования за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета -  
зачислено в число студентов 105 абитуриентов, в том числе: 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем – конкурс составил 2,05 чел. на место, проходной 
балл – 4,17 балла, зачислено 40 абитуриентов, средний балл абитуриентов, 
зачисленных в число студентов – 4,44 балла; 

38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) -  конкурс 
составил 1,6 чел. на место, проходной балл - 4,17 балла, зачислено - 25 
абитуриентов, средний балл абитуриентов, зачисленных в число студентов – 
4,41 балла; 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) - конкурс составил 2,01 чел. на место, 
проходной балл – 4,11 балла, зачислено - 15 абитуриентов, средний балл 
абитуриентов, зачисленных в число студентов - 4,29 баллов; 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения - конкурс 
составил 2,06 чел. на место, проходной балл - 4,44 балла, зачислено - 25 
абитуриентов, средний балл абитуриентов, зачисленных в число студентов - 
4,67 баллов. 

Результаты приема по очной форме обучения на базе основного общего 
образования за счет средств физических и (или) юридических лиц (по 
договорам об оказании платных образовательных услуг) - зачислено в число 
студентов 56 абитуриентов, в том числе: 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем – зачислено 15 абитуриентов, проходной балл – 
3,25, средний балл абитуриентов, зачисленных в число студентов – 3,77 баллов; 
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38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - зачислено - 3 
абитуриента, проходной балл – 3,50, средний балл абитуриентов, зачисленных в 
число студентов – 3,58 балла; 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) - зачислено 10 абитуриентов, средний 
балл абитуриентов, проходной балл – 3,53, средний балл, зачисленных в число 
студентов – 3,90 баллов; 

40.02.01 Право и организация социального обеспечения - зачислено - 28 
абитуриентов, проходной балл – 3,41, средний балл абитуриентов, зачисленных 
в число студентов – 3,83 балла. 

В рамках контрольных цифр приема для обучения за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета на базе основного общего образования 
сформировано 6 групп первого курса.  

Необходимо отметить, что в приемную комиссию Филиала поступили 
документы от абитуриентов из числа инвалидов и лиц с ОВЗ - 6 заявлений, 
зачислено в число студентов - 6 абитуриентов по следующим специальностям: 

10.02.05 Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем - 3 абитуриента; 

38.02.04 Коммерция (по отраслям) - 1 абитуриент; 
38.02.01 Экономика и бухгалтерский учет (по отраслям) - 1 абитуриент; 
40.02.01 Право и организация социального обеспечения - 1 абитуриент. 
Из числа детей-сирот - 1 заявление, зачислен в число студентов - 1 

абитуриент по специальности Право и организация социального обеспечения. 
Ежегодно студенты, обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными 

возможностями здоровья принимают участие в Республиканской 
специализированной ярмарке вакансий, ярмарке вакансий рабочих и учебных 
мест для граждан с ограниченными возможностями здоровья, организованных 
Министерством социального развития, труда и занятости Республики 
Калмыкия. 

Вывод: 
Таким образом, в 2021 году профориентационная работа велась по всем 

основным направлениям и носила информационный, воспитательный, 
пропагандирующий характер. Качество данной работы – это выполнение 
контрольных цифр приема благодаря нашему совместному труду – 
преподавателей, сотрудников, студентов и их родителей. В первую очередь, 
организована и проведена систематическая, комплексная и последовательная 
профориентационная работа во всех образовательных учреждениях города 
Элисты и районах республики; во-вторых, активно использовались средства 
массовой информации, рекламный информационный материал; в-третьих, 
преподавателями проведена индивидуальная работа с родителями и самими 
выпускниками школ, в том числе в рамках Дня открытых дверей, использованы 
личные контакты (соседи, друзья, знакомые и т.д.). 

Кроме того, сегодня назрела необходимость не только вести 
профессиональную подготовку в школах, активнее развивать партнерство, но и 
совершенствовать систему трудоустройства выпускников, организовать 
стажировку, разработать программу непрерывного сопровождения 
профессиональной карьеры. 
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5.5. Трудовое воспитание 

Немалое внимание администрация, педагогический коллектив 
Калмыцкого филиала МГГЭУ уделяет и трудовому воспитанию. 
Основополагающей идеей этого направления является систематический, 
совместный, творческий, социально значимый труд. 

Организуя разнообразную, насыщенную трудом деятельность (уборка 
учебных кабинетов, проведение ремонта мебели, кабинетов, уборка 
прилегающей территории и т.п.) педагогический коллектив осознает пользу 
такого воспитания для молодежи. 

В течение 2021 года студенты и сотрудники принимали участие в 
субботниках по благоустройству территории учебного корпуса и общежития: 
высажено более 30 саженцев. 

В целях привлечения внимания к проблеме загрязнения природы 30 марта 
2021 года студенты, активисты волонтерского отряда «Ритм», приняли участие 
в субботнике, организованном Региональным отделением Всероссийской 
общественной организации «Молодая Гвардия Единой России» к 
Международному дню защиты Земли на территории улицы имени 
Хомутникова города Элисты. 

15 апреля 2021 года студенты-волонтеры приняли участие в посадке 
нового фруктового сада им. 110 Калмыцкой отдельной кавалерийской дивизии 
на территории «Верблюжьего острова». Как отметил Верховный атаман 
Калмыцкого Казачьего округа Э.Н. Манжиков, тем самым каждый из 
участников отдает дань всем павшим солдатам, защищавшим нашу Родину. 

Кроме того, в течение апреля 2021 года студенты, преподаватели  и 
сотрудники приняли участие в ежегодных городских субботниках, во время 
которых были окопаны деревья, очищена территория, прилегающая к учебному 
заведению. 

07 мая 2021 года волонтеры приняли участие в городской акции по 
озеленению территории перед городским кладбищем. По инициативе жителей у 
центрального входа высадили 24 саженца можжевельника. 

13 мая 2021 года волонтеры приняли участие в субботнике на территории 
Центрального хурула Калмыкии «Золотая обитель Будды Шакьямуни». 
Молодые люди оказали помощь в благоустройстве прилегающей территории 
главного буддийского храма республики. 

В рамках мероприятий к дню рождения Элисты 11 сентября 2021 года 
волонтеры приняли участие в субботнике по благоустройству столицы. Ребята 
убрали листву, собрали старые ветки, окопали деревья на территории 
мемориала «Исход и возвращение» в память о депортации калмыцкого народа. 

В целях экологического воспитания подрастающего поколения и 
формирования экологической культуры населения, 01 октября 2021 года 
студенты КФ МГГЭУ присоединились к Всероссийскому экологическому 
субботнику «Зеленая Россия». Во время мероприятия молодые люди убирали 
мусор на территории учебного корпуса. 

В преддверии национального праздника ЗУЛ 09 декабря 2021 года 
студенты-волонтеры КФ МГГЭУ приняли участие в субботнике по уборке 
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Центрального хурула Республики Калмыкия «Золотая обитель Будды 
Шакьямуни». 

Вывод: 
Проведение традиционных мероприятий трудового воспитания 

способствовало развитию активной жизненной позиции, бережного отношения 
к имуществу и окружающему миру. 
5.6. Развитие системы студенческого самоуправления 

Согласно требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта выпускник должен быть самостоятельной, самоорганизующейся 
личностью и обладать не только знаниями в области своей профессиональной 
деятельности, но и организаторскими умениями как неотъемлемым 
результатом подготовки. В настоящее время проблема студенческого 
самоуправления является одной из важнейших проблем профессиональной 
подготовки специалистов. 

В течение 2021 года студенческий совет Калмыцкого филиала МГГЭУ 
принимал участие в решении совместных вопросов деятельности студенческой 
молодежи филиала университета, поддержки и реализации социальных 
инициатив, взаимодействия студенческого совета с другими органами 
студенческого самоуправления: старостатом, советом общежития, активами 
групп. В своей работе органы студенческого самоуправления 
руководствовались планами и локальными нормативными актами. 

На заседаниях студенческого совета, совета общежития студенты 
отчитывались о проделанной работе, решали проблемные вопросы, приглашали 
представителей администрации, классных руководителей, преподавателей и т.д. 
Ежемесячно старосты участвовали в подведении итогов соревнования «Лидер-
группа», обсуждали проблемы успеваемости. 

Представители студенческого актива Филиала являются членами 
городского студсовета и активно сотрудничают с городским Комитетом по 
молодежной политике, принимают участие в подготовке и реализации 
городских и республиканских программ, проводимых Комитетом по делам 
молодежи, Министерством спорта и молодежной политики Республики 
Калмыкия в целях развития у студентов организаторских, коммуникативных и 
творческих способностей. 

В течение 2021 года студенческим советом Калмыцкого филиала МГГЭУ 
проделана большая целенаправленная работа по формированию активной 
гражданской позиции у обучающихся через классные часы, традиционные 
коллективные творческие дела и мероприятия, проводимые Комитетом по 
делам молодежи г. Элисты, Министерством спорта и молодежной политики 
Республики Калмыкия, Республиканским центром молодежи, КРО ВОО 
«МГЕР» что даёт для нас, прежде всего, сильный толчок к личностному росту и 
развитию: Межрегиональный фестиваль молодежи «Евразия 2030», новый 
образовательный проект «Другой Университет», «Осенний лагерь», «Диалог на 
равных», Фестиваль «Дружба народов», Лагерь активных студентов «Точка 
отсчёта» и многое другое. 

Так, 06 октября 2021 г. члены студенческого совета приняли участие в 
Республиканском фестивале молодежных субкультур «Точка опоры». По 
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итогам конкурсной программы Фестиваля определены победители: в 
направлении «фотовыставка» студентка группы ПС-2 Басангова Виктория 
заняла I место, в соревнованиях по армрестлингу студентка группы ПС-1А 
Акимова Заяна заняла II место среди девушек, студент группы ПС-2 Терещенко 
Никита занял III место среди юношей. В рамках Фестиваля студенты филиала 
приняли участие в практикуме от БНУ РК «Институт комплексных 
исследований аридных территорий по теме «Что с нами делает интернет?». 
Участникам Фестиваля вручены дипломы победителей и призеров. 

25 мая 2021 года члены студенческого совета приняли участие в 
образовательном интенсиве, во время которого специалист отдела по 
реализации национального проекта «Образование» ФГАУ «Ресурсный 
Молодежный Центр» Гаспарян М. провела консультацию о деятельности и 
возможностях Национальной лиги студенческих клубов. В завершение 
состоялся мастер-класс по публичному выступлению от режиссера В. 
Дрючковой. 

9 сентября 2021 года состоялось торжественная церемония награждения 
победителей и лауреатов Регионального этапа Российской национальной 
премии «Студент года-2021». По мнению жюри, студенты КФ МГГЭУ 
достойно представили учебное заведение, заняв почетные призовые места: 

- Диплом Лауреата II степени – Сарангов А., группа П-4А, номинация 
«Интеллект года»; 

- Диплом Лауреата II степени – Монтыков Э., группа Б-3, номинация 
«Спортсмен года»; 

- Диплом Лауреата III степени – Манджиев Н., группа П-3Б, номинация 
«Спортсмен года». 

- Диплом Лауреата III степени – Басангов Э., группа ПС-3, номинация 
«Общественник года»; 

- Диплом Лауреата III степени – Санжиева С., группа К-3, номинация 
«Интеллект года»; 

- Диплом Лауреата III степени – Бакаева А., группа ПС-2, номинация 
«Творческая личность года». 

По итогам 2020-2021 учебного года согласно решению органов 
студенческого самоуправления, педагогического коллектива заслуженного 
материального поощрения - именные премии депутатов Государственной Думы 
РФ, депутатов Народного Хурала (Парламента) Республики Калмыкия VI 
Созыва - удостоены 20 лучших обучающихся за успехи в учебной, научной, 
общественной, творческой деятельности, в том числе за высокие спортивные 
достижения. 

Как положительный результат на основании решения Экспертного совета 
XI ежегодной Республиканской премии «Достояние Республики» в сфере 
государственной молодежной политики от 23 декабря 2021 года студенческий 
совет филиала признан Победителем премии «Достояние Республики» (1 
место) в номинации «Студенческая параллель успеха» по итогам 2021 года. 
Безусловно, это большая заслуга классных руководителей. 

Вывод: 
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Таким образом, с точки зрения реализации плановых мероприятий, 
работу студенческого совета за отчетный период можно считать достаточно 
результативной, так как все запланированные мероприятия были выполнены. 
Вся работа студенческого совета была направлена на всестороннее раскрытие 
способностей студентов. В целом ребята справляются со своими 
обязанностями. Необходимо и дальше продолжать целенаправленную работу. 

Работа в студенческом совете - это первые шаги в нашей будущей 
карьере, которые начинаются среди наших друзей, близких нам по возрасту и 
интересам, это бесценный опыт работы в команде. У студенческого совета 
Калмыцкого филиала МГГЭУ большие планы, желание работать и влиять на 
улучшение дел в студенческом сообществе. 
 
5.7. Спортивно-оздоровительная и профилактическая работа, организация 
питания 

Забота о сохранении и укреплении здоровья, формирование здорового 
образа жизни обучающихся также являются приоритетными направлениями 
деятельности педагогического коллектива, и носят системный характер. 
Преподаватели используют здоровьесберегающие технологии в учебно-
воспитательном процессе и выполняют гигиенические требования к 
организации урока: плотность уроков, количество и смена видов деятельности, 
разнообразие и чередование методов и приемов, наличие эмоциональных 
разрядок, уместность применения ТСО, а также контроль осанки, создание 
благоприятного психологического климата. Классными руководителями групп, 
воспитателями общежития в планах воспитательной работы предусмотрены 
мероприятия по воспитанию у обучающихся потребности в здоровом образе 
жизни и профилактике вредных привычек. 

Ведется просветительская работа - ежемесячно выпускаются 
санбюллетени по профилактике заболеваний. 

В рамках программы «Здоровье»: 
- заведующей библиотекой филиала сделана подборка материалов для 

проведения классных часов и научно-методической литературы по здоровому 
образу жизни в помощь классным руководителям групп; 

- состоялись встречи студентов с врачом-дерматовенерологом «Центра 
медицинской профилактики» г. Элиста, со специалистом Республиканского 
наркологического диспансера, с психиатром-наркологом БУ РК РЦСВМП 
«Сулда-2» Центра здоровья, с врачом-наркологом БУ РК «Республиканский 
наркологический диспансер», с представителями МВД по Республике 
Калмыкия в рамках Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где 
торгуют смертью», «Скажем «Нет!» вредным привычкам». 

В целях воспитания культуры здоровья, ведения здорового образа жизни 
09 марта 2021 года состоялась встреча студентов с врачом Центра медицинской 
профилактики БУ РК РЦСВМП № 2 «Сулда» Боковым Д.С. и медицинским 
психологом БУ РК «Республиканский Центр специализированных видов 
медицинской помощи» Михайловой В.В.  

В ходе мероприятия обсуждены темы, связанные с факторами риска 
человека, вредными привычками, физическими нагрузками, режимом дня. В 
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завершение мероприятия проведена разъяснительная работы о мерах 
профилактики коронавирусной инфекции.  

11 марта 2021 года состоялась встреча студентов с врачом-наркологом 
Очировой С.В. в рамках Международный день борьбы с наркоманией и 
незаконным оборотом наркотиков. Во время встречи молодые прослушали 
лекцию о последствиях потребления наркотических средств, а также об 
ответственности за незаконное потребление и распространение наркотических 
средств и психотропных веществ. Кроме того, были затронуты медицинские и 
психологические аспекты наркомании в молодежной среде, вопросы 
привлечения к уголовной ответственности за преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков. В завершение мероприятия всем 
присутствующим вручен информационный материал по здоровому образу 
жизни.  

30 марта 2021 года студенты приняли участие в Республиканском 
тренинге волонтеров ЗОЖ по профилактике наркомании среди молодежи он-
лайн формате. С приветственным словом обратился заместитель начальника 
Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД Калмыкии О.Ю. Бадма-
Горяев. Основной акцент в выступлении представителя полиции был сделан на 
установленной законодательством ответственности за правонарушения, 
связанные с незаконным оборотом наркотических средств. В ходе мероприятия 
участники тренинга обсудили актуальные вопросы пагубного влияния 
наркотических средств на организм человека.  

07 апреля 2021 года состоялась встреча студентов 2-3 курсов с 
заведующим отделением Регионального центра общественного здоровья 
Малыковой С.Г. и врачом медицинской профилактики Очировой Т.Г. 
Медицинские работники провели профилактическую беседу о вреде и 
последствиях курения, привели статистические данные об онкологических 
заболеваниях впоследствии курения по республике, продемонстрировали 
фильм «Профилактика табакокурения». В завершение всем присутствующим 
вручен информационный материал по здоровому образу жизни.  

09 апреля 2021 года в рамках Всероссийской акции «Будь здоров», 
приуроченной к Всемирному дню здоровья, состоялась встреча студентов с 
волонтерами-медиками Калмыцкого медицинского колледжа имени Т. 
Хахлыновой. В ходе мероприятия присутствующие узнали о полезных 
привычках, которые помогут им сформировать правильное отношение к 
собственному здоровью и образу жизни, включая правильное питание. Кроме 
того, волонтеры-медики привели примеры негативного воздействия наркотиков 
на физическое здоровье человека и его социальное благополучие, 
продемонстрировали фильм «Наркотики — это белая смерть». В завершение 
волонтеры-медики раздали молодым людям информационные брошюры о 
здоровом образе жизни.  

14 апреля 2021 года в КФ МГГЭУ состоялась встреча студентов с врачом 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Калмыкия» Дарбаковой 
Т.А. рамках Всемирного дня здоровья. В ходе мероприятия молодым людям 
рассказали о симптомах COVID-19, последовательности действий при 
обнаружении признаков заболевания, мерах предосторожности и профилактике 
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заболевания, ответственности за несоблюдение профилактических мер по 
предупреждению коронавирусной инфекции и др. В завершение всем 
присутствующим вручены памятки по профилактике вирусных заболеваний. 

17 мая 2021 года подведены итоги Республиканского конкурса 
социальной рекламы антинаркотической направленности и пропаганды 
здорового образа жизни «Мы — за здоровое будущее». Сарангов Алтан, 
студент специальности Программирование в компьютерных системах, 
достойно представил учебное заведение, заняв 1 почетное место. Кроме того, 
Алтан признан победителем Конкурса социальных проектов по профилактике 
употребления наркотических средств и психотропных веществ «Мы — против 
наркотиков».  

В целях профилактики клещевого энцефалита, формирования навыков 
безопасного поведения обучающихся в весенне-летний период 27 мая 2021 года 
состоялась встреча студентов с врачом Центра гигиены и эпидемиологии 
Республики Калмыкия Дарбаковой Т.А. В ходе профилактической беседы дано 
общее представление о крымско-геморрагической лихорадке, возбудителе и 
симптомах заболевания; озвучены меры защиты от клещей, правила 
безопасного поведения на природе. В завершение присутствующие 
просмотрели презентацию «Укусил клещ: что делать?».  

31 мая 2021 года состоялся классный час, посвященный Всемирному дню 
без табака. О вреде курения рассказал представитель главы Чеченской 
республики в Республике Калмыкия, помощник муфтия в Духовном 
управлении мусульман Республики Калмыкия Калабегов Аслудин 
Магомедович.  Во второй части мероприятия волонтеры-медики 
Всероссийского общественного движения в Республике Калмыкия под 
руководством преподавателя клинических дисциплин Мархаковой Елены 
Доржеевны обратили внимание молодых людей на тяжелые последствия 
табакозависимости.  В заключение студентов пригласили на 
благотворительный обед, организатором которого выступило Духовное 
управления мусульман.  

15 мая 2021 года в библиотеке состоялся тематический урок «Время 
выбирать жизнь!», приуроченный к Международному дню борьбы с 
злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.  
Заведующий библиотекой Альдаева И.В. совместно с сотрудником 
Национальной библиотеки имени А.М. Амур-Санана Кичиковой Л.А. 
представили студентам презентацию «Скажи наркотикам – нет!», 
направленную на пропаганду здорового образа жизни. Студенты ознакомились 
с электронной книжной выставкой «Наркомания – угроза нации». В завершение 
студентам вручены буклеты: «Знать и не бояться», «Гепатит: причины, 
симптомы, профилактика», «Оставайтесь здоровыми!»  

30 сентября 2021 года состоялась встреча студентов специальности 
09.02.03 Программирование в компьютерных системах с врачом медицинской 
профилактики Регионального центра общественного здоровья и медицинской 
профилактики Пономаревой Е.И. В ходе встречи специалист рассказала о мерах 
профилактики гриппа и новой короновирусной инфекции COVID-19. В 
завершении мероприятие молодые люди посмотрели фильм «Пандемия». 
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06 октября 2021 года в рамках Всероссийской акции «Стоп ВИЧ/СПИД» 
состоялась встреча студентов КФ МГГЭУ со специалистом Республиканского 
центра по профилактике и борьбе со СПИДом Михайловой В.В. В ходе 
мероприятия студенты ознакомились с эпидемической ситуацией по ВИЧ-
инфекции, гепатитам В, С в мире, России и республике. Молодые люди узнали 
о возникновении и природе вируса ВИЧ, возможных путях заражения 
инфекцией и мерах профилактики СПИДа. В завершение мероприятия 
студенты получили информационные материалы по профилактике ВИЧ-
инфекции. 

В целях формирования здорового образа жизни, правильного 
гигиенического воспитания 12 октября 2021 года в КФ МГГЭУ состоялась 
встреча студентов специальности 40.02.01 Право и организация социального 
обеспечения с заведующей отделением медицинской профилактики 
Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики 
«Сулда» Пономаревой Е.И. В ходе встречи специалист рассказала о мерах 
профилактики новой коронавирусной инфекции и гриппа. Молодые люди 
посмотрели презентацию о правилах личной гигиены. 

В целях формирования навыков личной гигиены девушек, овладения 
навыками здорового образа жизни 18 октября 2021 года в Филиале состоялась 
встреча с врачами-гинекологами. Шураева Е.А., Очирова Т.Г. подробно 
рассказали об особенностях гигиены тела, одежды, питания, оптимальном 
режиме труда и отдыха, усилении двигательной активности. 

В целях предупреждения распространения вирусной инфекции 28 октября 
2021 года состоялась встреча студентов с врачом-эпидемиологом Управления 
Роспотребнадзора по Республике Калмыкия Дарбаковой Т.А., которая 
подробно рассказала о рисках коронавирусной инфекции, вызванной 2019-
nCoV, и мерах личной профилактики. Кроме того, в период острых простудных 
заболеваний молодым людям даны рекомендации по профилактике гриппа. 

В целях формирования и пропаганды здорового образа жизни 09 ноября 
2021 года состоялась встреча студентов первого года обучения с врачом БУ РК 
РЦСВМП № 2 «Сулда» Пономаревой Е.И., которая провела профилактическую 
беседу по соблюдению режима правильного питания. В ходе встречи Елена 
Ивановна акцентировала внимание молодых людей на здоровом питании, 
правилах сбалансированного питания, дала практические рекомендации по 
составлению ежедневного рациона, а также ответила на вопросы 
присутствующих. В завершение мероприятия студенты просмотрели 
видеофильм «Секреты правильного питания». 

23 ноября 2021 года состоялась встреча студентов специальности Право и 
организация социального обеспечения с заведующим отделом 
Республиканского центра общественного здоровья и медицинской 
профилактики Малыковой С.Г. и врачом по медицинской профилактике 
Очировой Т.Г., которые провели беседу о вреде употребления табака в 
различных его формах среди молодежи, а также о негативном влиянии курения 
на развитие умственных способностей и здоровье человека. Выступление 
врачей сопровождалось познавательной презентацией о пагубном воздействии 
вредных привычек на здоровье человека. В ходе мероприятия специалисты 
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раздали анкеты и призвали студентов вести здоровый образ жизни. 
Приглашенные специалисты рассказали также о ситуации с ростом 
заболеваемости коронавирусной инфекцией в мире и в Республике Калмыкия, о 
тяжелом вреде здоровью, который наносит организму COVID-19 и 
порекомендовали вакцинироваться. 

В целях формирования негативного отношения к немедицинскому 
потреблению наркотических средств и психотропных веществ 03 декабря 2021 
года студенты приняли участие в семинаре активных студентов «Волонтеры 
ЗОЖ» в онлайн формате. Во время мероприятия молодые люди прослушали 
лекцию заместителя начальника УНК МВД по РК Бадма-Горяева О.Ю. по теме 
«Уголовная и административная ответственность за употребление, хранение и 
сбыт наркотических средств». Во второй части психолог БУ РК 
«Республиканский наркологический диспансер» Араева А.С., педагог-психолог 
Республиканского центра детского творчества Бадмаева С.С. рассказали о вреде 
наркотических средств и провели психологический тренинг «Познай себя». 

07 декабря 2021 года студенты приняли участие в очередной встрече 
дискуссионного студенческого клуба «Диалог на равных» с обладателем звания 
Героя Российской Федерации Гиндеевым Б.А. Во время мероприятия Баатр 
Александрович поделился с молодыми людьми о пути становления его как 
личности, профессиональной карьере, о том, как учеба и спорт повлияли на его 
жизнь, а также ответил на вопросы участников. 

В целях пропаганды здорового образа жизни среди молодежи, 
привлечения к занятиям физической культурой и спортом среди молодежи под 
руководством преподавателя физической культуры в течение отчетного 
периода организованы и проведены спортивные мероприятия согласно Плану 
учебно-воспитательного процесса. 

В целях формирования здорового образа жизни и популяризации спорта 
среди молодежи 07 февраля 2021 г. состоялся товарищеский матч по волейболу 
между студентами КФ МГГЭУ и учащимися МБОУ СОШ Русская 
национальная гимназия имени преподобного Сергия Радонежского. По итогам 
игры команда Филиала достойно представила учебное заведение. 

В рамках декады Дисциплин общеобразовательного цикла 10 февраля 
2021 года состоялась Малая спартакиада «Потомки Джангара» по 
национальным видам спорта, посвященная празднику Цаган Сар. Цель 
мероприятия - формирование интереса к национальному эпосу «Джангар», 
уважительного отношения к истории предков, воспитание любви к родной 
земле. 

Студенты 1 курсов показали знание эпоса, применили свои умения и 
навыки, соревнуясь в национальных видах спорта. 

Итоги спартакиады следующие: 
1 место - команда «Диилвр», группа ПС-1; 
2 место - команда «Һәрднр», группа К-1; 
3 место - команда «Джангрин Ачнр», группа ОИ-1. 
В рамках Всемирного дня волейбола состоялись соревнования среди 

обучающихся по курсам. По итогам соревнования: 
I курс 
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1 место – группа ПС-1; 
2 место – группа ОИ-1; 
3 место – группа П-1А. 
II курс 
1 место – группа К-2; 
2 место – группа ПС-2; 
3 место – группа П-2Б. 
III курс 
1 место – группа Б-3; 
2 место – группа ОИ-3; 
3 место – группа П-3Б. 
19 февраля 2021 года состоялся интеллектуально-спортивный праздник 

«России верные сыны!», посвященный Дню защитника Отечества. С 
приветственным словом и пожеланиями к присутствующим обратились 
директор филиала Э.Л. Пашнанов, полковник запаса, ветеран воздушно-
десантных войск Е.Н. Малазаев. Во время мероприятия молодые люди 
продемонстрировали свои знания по истории России и российской армии, 
проявили силу и ловкость в спортивных соревнованиях. По итогам конкурса 
победили юноши команды «Фемида» (специальность Право и организация 
социального обеспечения), на втором месте - «Победа» (Обеспечение 
информационной безопасности автоматизированных систем), на третьем - 
«Богатыри» (Программирование в компьютерных системах). 

В целях пропаганды здорового образа жизни среди молодежи, 
привлечения к занятиям физической культурой и спортом, популяризации 
шахматного спорта среди молодежи 26 февраля 2021 г. состоялось Первенство 
Филиала по шахматам. Свое умение играть в древнюю игру 
продемонстрировали 40 юношей и девушек. 

В личном первенстве у юношей уверенную, блистательную победу 
одержал студент группы ПС-3 Корсуков Илья; 2 место у студента группы П-3Б 
Манджиев Дорджи; 3 место занял Эрендженов Джигмир, студент группы П-1А. 
Среди девушек победу одержала студентка группы Б-2 Волкова Альман; 2 
место – Чумашкаева Кермен, группа ПС-3; 3 место заняла студентка группы Б-
1 Ильичева Александра. 

10 марта 2021 года состоялось Первенство по баскетболу среди команд 
специальностей и преподавателей. Грамотную игру показала команда 
специальности Программирование в компьютерных системах, им не было 
равных. Команды преподавателей и специальности Обеспечение 
информационной безопасности автоматизированных систем сыграли на одном 
уровне, но в совместной встрече команде преподавателей удалось обыграть 
соперников. В целом, все команды были заряжены на победу и боролись за 
каждый бросок.  

Итоги Первенства: 
1 место - специальность Программирование в компьютерных системах  
2 место - преподаватели филиала 
3 место - специальность Обеспечение информационной безопасности 

автоматизированных систем 
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лучший игрок - Балканов М., студент группы П-3Б  
лучший нападающий - Болдырев А., студент группы ОИ-2  
лучший защитник - Уланов Е., студент группы Б-2  
лучший центровой - Доштанова Д., студент группы ПС-3. 
Победители награждены переходящим Кубком и грамотами. 

17 марта 2021 года студенты приняли участие в отборочном этапе 
Всероссийских соревнований по оказанию психологической поддержки и 
первой помощи «Человеческий фактор». Молодые люди показали свои навыки 
и знания по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности», успешно 
справившись с заданиями соревнований.  

21 марта 2021 года студенты приняли участие во встрече с российским 
борцом греко-римского стиля, членом национальной сборной России, 
заслуженным мастером спорта России, олимпийским чемпионом 2008 г., 
трехкратным чемпионом Европы, обладателем Кубка мира 2008 г. Хуштовым 
А.В. в рамках дискуссионного студенческого клуба «Диалог на равных». В ходе 
встречи Асланбек Витальевич рассказал о своей спортивной карьере, семейных 
ценностях, о том, как достичь своих целей и многое другое. 

В целях пропаганды здорового образа жизни, в соответствии с планом 
учебно-воспитательного процесса 15 апреля 2019 года состоялось Первенство 
Филиала по настольному теннису среди юношей и девушек. По итогам 
соревнований лучшими признаны:  Юноши  1 место - Чагранов А., группа ОИ-
3;  2 место - Берюкаев С., группа ПС-1;  3 место - Монтыков Э., группа Б-2.  
Девушки  1 место - Лиджиева А., группа ПС-2;  2 место - Манджиева Е., группа 
П-1А;  3 место - Хулхачиева Д., группа К-1.   

17 апреля 2021 года в г. Элисте состоялось Первенство Республики 
Калмыкия по национальной борьбе на поясах, в котором принял участие 
студент 2 курса специальности Экономика и бухгалтерский учёт (по отраслям) 
Монтыков Эрдня. По итогам соревнования студент занял почётное I место 
среди юношей 15-17 лет в весовой категории до 60 кг. 

В апреле 2021 года студент специальности Право и организация 
социального обеспечения Шининов Данзан принял участие в Первенстве 
Республики Калмыкия по борьбе на поясах, заняв почётное I место среди 
юношей 15-17 лет в весовой категории до 77 кг. 

18 апреля 2021 года студент специальности Программирование в 
компьютерных системах Манджиев Наран принял участие в Открытом 
Первенство спортклуба «Легион» по тхэквондо ВТФ в г. Волгограде, в котором 
занял почетное II место среди юниоров 2004-2006 г.р. в весовой категории до 
63 кг.  

В целях пропаганды физической культуры и спорта 28 апреля 2021 года 
студенты приняли участие в Республиканском дне бега «Кросс нации-2021». 

28 апреля 2021 года студенты приняли участие в мужском «Кубке вызова-
2021» по волейболу среди студентов ССУЗов г. Элисты имени ветерана боевых 
действий, гвардии прапорщика О.Б. Нармаева. По результатам игры команда 
филиала достойно представила учебное заведение, заняв II почетное место. 

30 апреля 2021 года состоялось торжественное награждение студентов 
КФ МГГЭУ по результатам регионального этапа Всероссийских соревнований 
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«Человеческий фактор», организованного МЧС России по Республике 
Калмыкия. Во время соревнований оценивались практические навыки оказания 
первой помощи и психологической поддержки. Подготовка к соревнованиям 
осуществлялась под руководством преподавателя ОБЖ Болдыревой А.Ю. 
Команда Филиала достойно представила учебное заведение, заняв I, II, III 
почётные места. 

15 мая 2021 года студенты приняли участие в городских соревнованиях по 
спортивному ориентированию среди обучающихся образовательных 
организаций г. Элиста. Участники мероприятия в личном зачете определялись 
по наименьшему времени прохождения дистанции с учетом правильных 
отметок на контрольных пунктах. Молодые люди достойно представили 
учебное заведение, заняв призовые места:  

1 место – Манджиева Е., группа П-1А (возрастная группа 15-16 лет)  
1 место – Санжиева С., группа К-2 (возрастная группа 17-19 лет).  

В целях пропаганды здорового образа жизни 20-21 мая 2021 года 
состоялось Первенство филиала по футболу, посвященное 76-летию Победы. 
По итогам игр победителями и лучшими признаны:  1 место - специальность 
Экономика и бухгалтерский учет;  2 место - группа П-1А;  3 место - группа ПС-
2;  Лучший вратарь - Горяев Дорджи, группа Б-2;  Лучший защитник - Ибраков 
Айдар, группа П-1Б;  Лучший нападающий - Адьянов Николай, группа ПС-2;  
Лучший игрок - Магтагян Артур, группа П-1А.  

31 мая 2021 года студенты приняли участие в открытом турнире по 
легкой атлетике, посвященном Международному Дню защиты детей. 
Соревнования проходили в пяти возрастных группах на дистанциях 600 метров. 
Цель мероприятия - привлечение детей различных возрастов к регулярным 
занятиям физической культурой, пропаганда здорового образа жизни среди 
детей Республики Калмыкия.  

В целях пропаганды здорового образа жизни 03 июня 2021 года 
состоялась товарищеская встреча по баскетболу с командой КГКНГ 
(Калмыцкий государственный колледж нефти и газа), посвященная 
Международному дню защиты детей. По итогам встречи победу одержала 
команда соперников, опередив наших спортсменов всего лишь на два очка со 
счетом 70:72.  

В целях повышения спортивных результатов, оздоровления обучающейся 
молодежи, привития им привычки к занятиям спортом в период с 13 по 16 
сентября в КФ МГГЭУ организована и проведена Спартакиада среди студентов 
I курса «Ищем спортивные таланты!», в программу которой входили 
соревнования по следующим видам: мини-футбол, баскетбол, волейбол, 
настольный теннис (юноши и девушки). 

По итогам игры в футбол лучшими группами стали: 
I место - группа ОИ-1А, 
II место - группа ПС-1Б, 
III место - группа К-1. 
В номинации: 
«Лучший игрок» признан Рашидов Омар, группа ОИ-1А, 
«Лучший защитник» - Менгенов Заян, группа К-1, 
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«Лучший нападающий» - Беренкеев Павел, группа ПС-1Б, 
«Лучший вратарь» - Дёмкин Данир, группа ОИ-1А. 
По итогам игры в баскетбол: 
I место - группа ОИ-1А, 
II место - группа ПС-1Б, 
III место - группа ОИ-1Б. 
В номинации: 
«Лучший игрок» признан Адучеев Байир, группа ПС-1Б, 
«Лучший защитник» - Коокуев Андрей, группа ОИ-1 А, 
«Лучший нападающий» - Хюсеев Дорджи, группа ОИ-1Б, 
«Лучший центровой» - Нескребин Дмитрий, группа ПС-1А. 
По итогам игры в настольный теннис лучшими среди юношей признаны: 
I место - Фидий Виктор, группа ОИ-1А, 
II место - Арвгаев Байр, группа ПС-1Б, 
III место - Беренкеев Павел, группа ПС-1Б. 
Среди девушек: 
I место - Акимова Заяна, группа ПС-1А, 
II место - Шешева Фуйруз, группа ПС-1А, 
III место - Мариненко Карина, группа Б-1. 
По итогам игры в волейбол лучшими группами признаны: 
I место - группа ОИ-1Б, 
II место - группа К-1, 
III место - группа ОИ-1А, 
В номинации: 
«Лучший игрок» признан Сангаджи-Горяев Эренцен, группа К-1, 
«Лучший связующий» - Боталова Валентина, группа К-1, 
«Лучший нападающий» - Сангаджи-Горяев Намджил, группа ОИ-1А, 
«Лучший защитник» - Кожин Андрей, группа ОИ-1Б. 

18 сентября 2021 года в студены совместно с классными руководителями 
организовали и провели День здоровья. Ребята пообщались в непринуждённой 
обстановке, провели игры на сплочение коллектива. 

С 7 по 11 октября 2021 г. в г. Ессентуки состоялись Всероссийские 
соревнования по тхэквондо (ВТФ) на Кубок Северного Кавказа, посвященные 
памяти чемпионки мира и Европы, участницы XXVIII Олимпийских игр 
Маргариты Мкртчян. Свыше трёхсот юных спортсменов состязались за звание 
самых сильных борцов. В соревнованиях приняли участие молодые люди из 
регионов СКФО, Калмыкии, Крыма, восьми областей России, Санкт-
Петербурга, Москвы и Кубани. По итогам состязаний Василий Худолеев, 
студент 1 курса специальности Обеспечение информационной безопасности 
автоматизированных систем, в составе сборной команды Республики Калмыкия 
одержал уверенную победу и завоевал золотую медаль. 

15 октября 2021 года организовано и проведено Первенство филиала по 
легкой атлетике. 

По результатам соревнований среди юношей в дистанции 2000 метров 
заняли призовые места следующие студенты: 

I место - Рашидов Омар, группа ОИ-1А, 7 мин 51 сек. 
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II место - Сангаджи-Горяев Намджил, группа ОИ-1А, 7 мин 57 сек, 
III место - Поздняков Анджа. группа К-1, 8 мин 17 сек. 
Лучшие результаты у девушек на дистанции 1000 метров показали: 
I место - Бакаева Анастасия, группа ПС-2, 4 мин 55 сек, 
II место - Стругова Дарья, группа ПС-2, 4 мин 56 сек, 
III место - Тарасова Дарья, группа ОИ-1Б, 5 мин 10 сек. 

В целях пропаганды здорового образа жизни 23 ноября 2021 года 
состоялась встреча студентов с руководителем сектора молодежной политики и 
спорта МКУ МЦ Инициатива Горяевой М.А. В ходе встречи Марина 
Анатольевна провела интерактивную беседу «Готов к труду и обороне!», 
познакомила обучающих с понятием и историей развития комплекса ГТО в 
нашей стране, основными видами испытаний и нормативов. 

В целях пропаганды здорового образа жизни среди молодежи, 
привлечения к занятиям физической культурой и спортом, популяризации 
шахматного спорта среди молодежи 21 декабря 2021 г. состоялось Первенство 
филиала по шахматам. Свое умение играть в древнюю игру 
продемонстрировали 32 юношей и девушек. В личном первенстве у юношей 
уверенную, блистательную победу одержал студент группы Б-3 Манджиев 
Савр; 2 место у студента группы ОИ-1Б Амнинов Бадма; 3 место занял 
Сарылов Санал, студент группы ОИ-1Б. Среди девушек победу одержала 
студентка группы Б-3 Волкова Альман; 2 место - Бокаева Алина, группа ОИ-1Б; 
3 место заняла студентка группы П-2А Манджиева Екатерина. 

Вывод: 
В Калмыцком филиале МГГЭУ работа по формированию здорового 

образа жизни и профилактике вредных привычек организована на 
удовлетворительном уровне: 

- педагогический коллектив создаёт условия для успешной пропаганды 
здорового образа жизни среди молодежи. В распоряжении филиала имеются 
значительные ресурсы для проведения целенаправленной работы по 
предупреждению вредных привычек в образовательной среде; 

- введение мероприятий по пропаганде здорового образа жизни в план 
воспитательной работы способствует повышению уровня валеологической 
культуры студентов; 

- организованная целенаправленная система учебно-воспитательного 
процесса формирует негативное отношение к вредным привычкам, 
способствует ведению здорового образа жизни. 
 
5.8. Стипендиальное обеспечение, формы социальной поддержки 

В Филиале созданы условия для социальной защиты обучающихся. 
Студентам предоставляются следующие меры социальной поддержки: 
получение академической и социальной стипендий, материальной помощи и 
других денежных выплат, предусмотренных законодательством об 
образовании, в соответствии с законодательством Российской Федерации, а 
также локальными нормативными актами. Особое внимание уделяется 
студентам, относящимся к категории детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа. 
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В 2021 году в Филиале обучалось 7 студентов из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа. Все они 
находятся на полном государственном обеспечении. 

На основании нормативных документов, действующих на территории 
Республики Калмыкия, ежемесячно производятся выплаты детям-сиротам и 
детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из их числа: 

- социальная стипендия для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа; 

- академическая стипендия (по итогам полугодия); 
- обеспечение питанием; 
- на приобретение учебной литературы и письменных принадлежностей; 
- на приобретение одежды, обуви и мягкого инвентаря; 
- ежемесячная денежная выплата на проезд на городском, пригородном, в 

сельской местности, на внутрирайонном транспорте (кроме такси) в пределах 
Республики Калмыкия. 

Студентам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, при выпуске выплачиваются: 

- единовременное денежное пособие; 
- компенсация стоимости предметов вещевого обеспечения, мягкого 

инвентаря и оборудования. 
 
5.9. Диагностическая деятельность 

В целях оценки степени адаптированности студентов первого года 
обучения в период с 25 по 30 апреля 2021 года проведено анкетирование, в 
котором приняли участие 151 студент первого года обучения.  

Анализ полученных данных показал следующее: 
1. Изменился ли ваш образ жизни с началом учебы в филиале? 
К концу года мы наблюдаем, что данный показатель снизился на 77% (1 

полугодие - 95%, 2 полугодие - 18%). Соответственно, они адаптированы к 
новым условиям, перестраивают свой образ жизни, свои привычки; 
отрицательно ответили в 1 полугодии 5%, во 2 ответили 72%. 

 

 
2. Удовлетворяет ли Вас студенческая жизнь? 
В 1 полугодии 97% ответили «да», их удовлетворяет студенческая жизнь, 

3% -нет. 
Во 2 полугодии 100% ответили «да», их удовлетворяет студенческая 

жизнь, 0% -нет. 
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3. Комфортно ли Вы чувствуете себя в новой обстановке? 
В 1 полугодии 97% комфортно чувствуют себя в нашем учебном 

заведении, 3% - нет 
Во 2 полугодии 99% комфортно чувствуют себя в нашем учебном 

заведении, 1% - нет 
 

 
 

4. Вы хорошо осведомлены о специальности, на которой Вы учитесь? 
В 1 полугодии 97% хорошо осведомлены о специальности, на которой 

они учатся, 3% ответили, нет. 
Во 2 полугодии 100% хорошо осведомлены о специальности, на которой 

они учатся, что говорит о мотивированности и целенаправленности 
первокурсников; 0% ответили, нет. 

 

 
 

5. Вы всегда с радостью идете в филиал или Вам часто хочется остаться 
дома?  

В 1 полугодии 10% с радостью идут в филиал, у 83% бывает по-разному и 
7% чаще хотят остаться дома. 

Во 2 полугодии 87% с радостью идут в филиал, у 10% бывает по-разному 
и 3% чаще хотят остаться дома. 
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6. Что Вам показалось наиболее сложным в течение этого периода? 
В 1 полугодии у 90% наиболее сложным в течение этого периода 

оказалось обучение, у 8% - вхождение в коллектив и у 2% - условия. 
Во 2 полугодии у 12% наиболее сложным в течение этого периода 

оказалось обучение, у 3% - вхождение в коллектив. Соответственно, 85% 
студентов не испытывают никаких  затруднений. 

 

 
 

7. У Вас в группе есть друзья?  
В 1 полугодии у 97% есть друзья в группе и только у 3% их нет.  
Во 2 полугодии у 99% есть друзья в группе и только у 1% их нет. 
 

 
 
8. Хорошие ли у Вас отношения с группой?  
В 1 полугодии у 92% хорошие отношения с группой, у 8% -  нет. 
Во 2 полугодии у 97% хорошие отношения с группой, у 3% нет. 
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9. Чувствуете ли Вы давление со стороны кого-либо, находясь в филиале?  
100% ответили, что не чувствуют давления со стороны кого-либо, 

находясь в филиале. 
 

 
 
Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что студентов 

первого года обучения устраивает система требований педагогического 
коллектива к учебной дисциплине, культуре поведения, взаимоотношения 
студентов и преподавателей, студентов друг с другом в соответствии с 
Правилами внутреннего распорядка, организация индивидуального подхода. 
Уровень комфортности пребывания в учебном заведении высокий. Исходя из 
вышесказанного, можно утверждать, что процесс адаптации студентов первого 
года обучения является успешным. 

В целях определения уровня удовлетворенности организацией учебно-
воспитательного процесса с 25 по 30 апреля 2021 года организовано и 
проведено анонимное обследование среди студентов 1-2 года обучения, в 
котором приняли участие 298 студентов. 

Вопрос №1: Соответствует ли структура программы Вашим ожиданиям? 
(присутствуют все дисциплины, изучение которых, по Вашему мнению, 

необходимо для ведения будущей профессиональной деятельности) 
По данным опроса I полугодия у 41,2% студентов полностью 

соответствует ожиданиям по структуре программы; 54,2% - в основном 
соответствует; 2,3% - в большей мере не соответствует; у 0,4% - не 
соответствует, и 1,9% затрудняются ответить.  

По данным опроса II полугодия у 75,8% студентов полностью 
соответствует ожиданиям по структуре программы; 24,2% - в основном 
соответствует. 
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Вопрос №2: Проводились ли у Вас занятия по физической культуре? 
100% студентов ответили «да» на вопрос проводилась ли физическая 

культура. 

 

 
Вопрос №3: В какой форме проводятся занятия по физической культуре? 
В I полугодии 66% опрошенных студентов ответили, что в основном 

проводятся практические занятия на физической культуре, 33% - лекции и 
практические занятия и только 1% студентов отметили, что занятия проводятся 
в форме лекций.  

Во II полугодии 100% опрошенных студентов ответили, что в основном 
проводятся практические занятия на физической культуре. 

 

 
Вопрос №4: Места практик определяются……..? 

94% студентов ответили, что места для практик им находит учебное 
заведение, а остальные 6% находят сами. 
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Вопрос №5: Всегда ли доступна Вам вся необходимая информация, 

касающаяся учебного процесса, внеучебных мероприятий? 
В I полугодии у 88% опрошенных студентов доступна вся необходимая 

информация, касающаяся учебного процесса, внеучебных мероприятий; и 12% 
затрудняются ответить. 

Во II полугодии у 100% опрошенных студентов доступна вся 
необходимая информация, касающаяся учебного процесса, внеучебных 
мероприятий. 

 

Вопрос №6: Есть ли у Вас возможность подключения к электронно-
библиотечной системе филиала из любой точки, где есть сеть Интернет? 

В I полугодии у 81% студентов есть возможность подключения к 
электронно-библиотечной системе филиала из любой точки, где есть сеть 
Интернет; у 15% - не всегда получается и у 4% - нет такой возможности.  

Во II полугодии у 93% студентов есть возможность подключения к 
электронно-библиотечной системе филиала из любой точки, где есть сеть 
Интернет; у 5% - не всегда получается и у 2% - нет такой возможности. 
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Вопрос №7: Доступны ли Вам учебники, методические пособия, лекции и 
т.д. в электронной и печатной формах? 

100% студентов ответили, что им доступны учебники, методические 
пособия, лекции в электронной и печатной формах. 

 

 
 

Вопрос №8: Удовлетворяет ли Вашим потребностям компьютерное 
обеспечение учебного процесса? 

В I полугодии 95% студентов удовлетворены в потребностях 
компьютерного обеспечения учебного процесса, 2% - нет и 3% затрудняются 
ответить. 

Во II полугодии 97% студентов удовлетворены в потребностях 
компьютерного обеспечения учебного процесса, 1% - нет и 2% затрудняются 
ответить. 

 

Вопрос №9: Удовлетворяет ли Вас оснащения учебных кабинетов, 
фондов читального зала и библиотеки? 
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В I полугодии 71% студентов удовлетворены оснащением учебных 
кабинетов, фондов читального зала и библиотеки, в большей степени 
удовлетворены - 24%, не в полной мере - 4%, не удовлетворены - 1%. 

Во II полугодии 74% студентов удовлетворены оснащением учебных 
кабинетов, фондов читального зала и библиотеки, в большей степени 
удовлетворены - 26%, не в полной мере - 0%, не удовлетворены - 0%. 

 

 

Вопрос №10: Оцените, как организована самостоятельная работа во 
внеурочное время: есть ли для этого помещения, 

компьютерное обеспечение и т.д.? 
В I полугодии 67% студентов удовлетворены как, организована 

самостоятельная работа во внеурочное время (наличие помещения, 
компьютерное обеспечение и т.д.), в большей степени удовлетворены - 28%, не 
в полной мере - 4%, не удовлетворены - 1%. 

Во II полугодии 71% студентов удовлетворены как, организована 
самостоятельная работа во внеурочное время (наличие помещения, 
компьютерное обеспечение и т.д.), в большей степени удовлетворены - 29%, не 
в полной мере - 0%, не удовлетворены - 0%. 

 

Вопрос №11: Обучаются ли с Вами инвалиды и лица с ограниченными 
возможностями здоровья? 

91% студентов ответили, что с ними обучаются инвалиды и лица с 
ограниченными возможностями здоровья; 9% - что нет. 
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Вопрос №12: Если да, то созданы ли для них специальные 
условия для обучения? 

90% студентов ответили, что созданы специальные условия для 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья; 10% - что нет. 

 

Вопрос №13: Влияет ли Ваше мнение на повышение качества 
образовательных ресурсов, используемых при реализации программы? 

В I полугодии 59% студентов согласны тем, что их мнение влияет на 
повышение качества образовательных ресурсов, используемых при реализации 
программы; 14% - не согласны и 27% - затруднились ответить. 

Во II полугодии 63% студентов согласны тем, что их мнение влияет на 
повышение качества образовательных ресурсов, используемых при реализации 
программы; 10% - не согласны и 27% - затруднились ответить. 
 

 
 

Вопрос №14: Удовлетворены ли Вы тем, 
что обучаетесь в данном учебном заведении? 

В I полугодии 90% студентов полностью удовлетворены тем, что 
обучаются в данном образовательном учреждении, 9% - частично 
удовлетворены, затруднились ответить - 1%. 
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Во II полугодии 100% студентов полностью удовлетворены тем, что 
обучаются в данном образовательном учреждении. 

 

Вопрос №15: Удовлетворены ли Вы тем, 
что обучаетесь по данной специальности? 

В I полугодии 79% студентов полностью удовлетворены тем, что 
обучаются по данной специальности, 17% - частично удовлетворены и 4% 
затруднились ответить.  

Во II полугодии 97% студентов полностью удовлетворены тем, что 
обучаются по данной специальности, 3% - частично удовлетворены и 0% 
затруднились ответить. 

 

 
 

Вопрос №16: Оцените, пожалуйста, 
качество образования по программе в целом. 

В I полугодии 52% студентов оценивают качество образования по 
программе в целом как отлично, 31% - хорошо, 16% - удовлетворительно и 1% - 
как неудовлетворительно. 

В II полугодии 66% студентов оценивают качество образования по 
программе в целом как отлично, 25% - хорошо, 9% - удовлетворительно и 0% - 
как неудовлетворительно. 
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Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что у студентов 

высокий уровень удовлетворенности образовательным процессом.  
В целом, результаты анкетирования показали, что 87% студентов 

полностью удовлетворены выбором образовательной организации и 
направления подготовки (специальности). Считаем, это неплохие показатели, 
которые свидетельствуют о том, что мы на правильном пути. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Материально-техническое обеспечение 

Филиал располагает достаточной материально-технической базой для 
ведения образовательной деятельности по заявленной численности студентов, 
направлениям и уровням подготовки. Ее состояние создает благоприятные 
условия для организации учебно-воспитательного процесса. 

Материально-техническая база учебного заведения включает в себя: 
- учебный корпус; 
- общежитие; 
- земельный участок (учебный корпус); 
- земельный участок (общежитие). 
В филиале имеется: 
- спортивный зал; 
- спортивная площадка; 
- библиотека и читальный зал на 40 посадочных мест; 
- медпункт; 
- столовая на 60 посадочных мест. 
Образовательный процесс организован в учебном корпусе и 

общежитии. 
В Филиале оборудованы и функционируют 24 специализированных 

аудиторий: 14 лекционных аудиторий; 1 спортивный зал; 9 компьютерных 
кабинетов, из них 5 мастерских и 4 лаборатории. Перечень имеющихся 
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аудиторий, лабораторий, мастерских соответствует требованиям согласно 
ФГОС СПО по направлениям подготовки. Учебные аудитории и мастерские 
оборудованы сплит-системами, современной мебелью, позволяющей учесть 
требования комфорта, санитарно-гигиенические нормы. 

Мастерские с новейшим оборудованием и учебно-программным 
обеспечением созданы в рамках реализации «Государственной поддержки 
профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 
соответствия их материально-технической базы современным требованиям» 
федерального проекта «Молодые профессионалы» национального проекта 
«Образование». В рамках проекта оборудовано 65 рабочих мест: 60 - для 
обучающихся и 5 - для преподавателей по 5 компетенциям: «Веб-дизайн и 
разработка», «Разработка виртуальной и дополненной реальности», 
«Программные решения для бизнеса», «Корпоративная защита от внутренних 
угроз информационной безопасности», «Кибер-безопасность». Мастерские по 
направлению Информационно-коммуникационные технологии по стандартам 
WorldSkills предназначены для практической подготовки обучающихся в 
соответствии с современными стандартами и передовыми технологиями, в том 
числе стандартами Ворлдскиллс Россия, проведения мастер-классов, 
реализации дополнительного профессионального образования, 
профессиональной переподготовки. Мастерские оснащены необходимым 
современным оборудованием, лицензионным программным обеспечением и 
полностью соответствует требованиям инфраструктурного листа WSR. 

Библиотека расположена на первом этаже общежития. Организация 
пространства библиотеки соответствует требованиям доступной среды для 
инвалидов с нарушением опорно-двигательной системы. Ко всему фонду 
обеспечен открытый доступ читателей. Обеспеченность учебного процесса 
необходимыми печатными изданиями составляет 1:1. Каждый обучающийся 
обеспечен доступом к электронно-библиотечным системам и электронным 
библиотекам, содержащим издания, перечисленные в рабочих программах 
дисциплин (модулей), практик. В библиотеке установлены два персональных 
компьютера, имеющих выход в Интернет, многофункциональное устройство, 
мультимедийный проектор, экран. 

На территории учебного корпуса расположены открытые спортивные 
площадки, спортивный зал, имеющий 2 раздевалки, 2 туалета и 2 душевые 
комнаты. 

В целях создания обеспечения равного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 
индивидуальных физических возможностей, в том числе студентов-инвалидов с 
нарушением опорно-двигательной системы при входе в учебный корпус 
сооружен пандус. Оборудована стоянка для автомобилей студентов-инвалидов. 

 
Наличие у образовательной организации на праве собственности или ином 

законном основании зданий, строений, сооружений, территорий, необходимых для 
осуществления образовательной деятельности 

Таблица 11 

№ Наименование Адрес объекта Назначение Площадь в м² 
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объекта объекта 

1 
  

Земельный 
участок 

Республика Калмыкия, 
г. Элиста, проспект им. 
Чонкушова П.О., д. 7 

Земли населенных 
пунктов - под 

учебный корпус 
11903.0 

2 
  

Земельный 
участок 

Республика Калмыкия, 
г. Элиста, улица им. Буденного 

С.М., 18 

Земли населенных 
пунктов – под 

общежитие 
3330.0 

3 
  

Учебный 
корпус 

Республика Калмыкия, 
г. Элиста, проспект им. 
Чонкушова П.О., д. 7 

нежилое 2631.0 

4 
  

Общежитие 
Республика Калмыкия, 

г. Элиста, улица им. Буденного 
С.М., 18 

жилое 4972.6 

5 
  

Овощехранили
ще 

Республика Калмыкия, г. 
Элиста, проспект им. 
Чонкушова П.О., д. 7 

нежилое 69.02 
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7. Показатели деятельности профессиональной образовательной 
организации, подлежащей самообследованию по состоянию на 01.01.2022 г. 
 

Калмыцкий филиал МГГЭУ 
N п/п Показатели  

1. Образовательная деятельность 

1.2. 
  

Общая численность студентов (курсантов), обучающихся по 
образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе: 

600 чел. 

1.2.1. По очной форме обучения 505 чел. 
1.2.2. По очно-заочной форме обучения - 
1.2.3. По заочной форме обучения 95 чел. 

1.3.  
Количество реализуемых образовательных программ 
среднего профессионального образования 

5  

1.4.  
Численность студентов (курсантов), зачисленных на первый 
курс на очную форму обучения, за отчетный период 

165 чел. 

1.5. 
 
  

Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов) из числа инвалидов и обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности студентов (курсантов) 

24 чел./4,8% 

1.6. 
 
  

Численность/удельный вес численности выпускников, 
прошедших государственную итоговую аттестацию и 
получивших оценки «хорошо» и «отлично», в общей 
численности выпускников 

120 чел./100% 

1.7. 
 
 
  

Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), ставших победителями и призерами олимпиад, 
конкурсов профессионального мастерства федерального и 
международного уровней, в общей численности студентов 
(курсантов) 

- 

1.8. 
 
  

Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), обучающихся по очной форме обучения, 
получающих государственную академическую стипендию, в 
общей численности студентов 

350 чел./69% 

1.9. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников в общей численности работников 

41 чел./58% 

1.10. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, имеющих высшее образование, в общей 
численности педагогических работников 

41 чел./100% 

1.11. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, которым по результатам аттестации присвоена 
квалификационная категория, в общей численности 
педагогических работников, в том числе: 

28 чел./82,3% 

1.11.1. Высшая 22 чел./53,6% 
1.11.2. Первая 5 чел. /12,1% 
1.12. Численность/удельный вес численности педагогических 

работников, прошедших повышение 
квалификации/профессиональную переподготовку за 
последние 3 года, в общей численности педагогических 
работников 

34 чел. /83% 

1.13. Численность/удельный вес численности педагогических 
работников, участвующих в международных проектах и 
ассоциациях, в общей численности педагогических 

- 
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работников 
1.14. Общая численность студентов (курсантов) образовательной 

организации, обучающихся в филиале образовательной 
организации (далее - филиал) 

600 чел. 

2. Финансово-экономическая деятельность 
2.1. Доходы образовательной организации по всем видам 

финансового обеспечения (деятельности) 
48999,1 тыс.руб. 

2.2. Доходы образовательной организации по всем видам 
финансового обеспечения (деятельности) в расчете на одного 
педагогического работника 

1689,6 тыс.руб. 

2.3. Доходы образовательной организации из средств от 
приносящей доход деятельности в расчете на одного 
педагогического работника 

345,7 тыс.руб. 

2.4. Отношение среднего заработка педагогического работника в 
образовательной организации (по всем видам финансового 
обеспечения (деятельности)) к соответствующей 
среднемесячной начисленной заработной плате наемных 
работников в организациях, у индивидуальных 
предпринимателей и физических лиц (среднемесячному 
доходу от трудовой деятельности) в субъекте Российской 
Федерации 

1,52 

3. Инфраструктура 
3.1. Общая площадь помещений, в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного студента 
(курсанта) 

6,46 кв.м. 

3.2. Количество компьютеров со сроком эксплуатации не более 5 
лет в расчете на одного студента (курсанта) 

0,22 

3.3. Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов), проживающих в общежитиях, в общей 
численности студентов (курсантов), нуждающихся в 
общежитиях 

46 чел./100% 

4. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

4.1. 
 
 
  

Численность/удельный вес численности студентов 
(курсантов) из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, 
числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья, в общей численности студентов (курсантов) 

24 чел./4,8% 

4.2. 
  

Общее количество адаптированных образовательных 
программ среднего профессионального образования, в том 
числе 

5 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями зрения 

- 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями слуха 

- 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

5 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья с другими нарушениями 

5 

 
для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.  
Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих, в том 

- 
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числе 
4.3.1. по очной форме обучения - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями зрения 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.2. по очно-заочной форме обучения - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями зрения 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.3.3. по заочной форме обучения - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями зрения 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4. Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными - 

 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, в том числе 

- 

4.4.1. по очной форме обучения - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями зрения 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.2. по очно-заочной форме обучения - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями зрения 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - 
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с нарушениями слуха 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.4.3. по заочной форме обучения - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями зрения 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5. 
  

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по программам 
подготовки специалистов среднего звена, в том числе 

24 чел. 

4.5.1. по очной форме обучения 24 чел. 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями зрения 

2 чел. 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха 

1 чел. 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

2 чел. 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями 

19 чел. 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.2. по очно-заочной форме обучения - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями зрения 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.5.3. по заочной форме обучения - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями зрения 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями 

- 

 инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - 
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со сложными дефектами (два и более нарушений) 

4.6. 
 
  

Общая численность инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, обучающихся по адаптированным 
образовательным программам подготовки специалистов 
среднего звена, в том числе 

- 

4.6.1. по очной форме обучения - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями зрения 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.2. по очно-заочной форме обучения - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями зрения 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.6.3. по заочной форме обучения - 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями зрения 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями слуха 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
с другими нарушениями 

- 

 
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
со сложными дефектами (два и более нарушений) 

- 

4.7. 
 
 
 
  

Численность/удельный вес численности работников 
образовательной организации, прошедших повышение 
квалификации по вопросам получения среднего 
профессионального образования инвалидами и лицами с 
ограниченными возможностями здоровья, в общей 
численности работников образовательной организации 

34 чел./45,3%  
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